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"Сей день, его же сотвори  Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь"

Так поем мы сегодня с великой радостью, ибо
есть чему радоваться.

Иисус Христос, наш Спаситель, воскрес из мерт�
вых! День этот и радость эту даровал нам Господь.

Род человеческий в разные времена по�разному
встречал этот праздник, как по�разному встретили и
событие Воскресения современники Христа. Одни
действительно пели и прославляли Господа, радуясь.
Другие воспринимали его с печалью и пуще прежнего
распаляли свою ненависть.

С радостью Воскресение Христово встретили бо�
гобоязненные женщины�мироносицы. Ангел сказал
им: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса рас�
пятого. Его нет здесь � Он воскрес, как сказал. Подой�
дите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите
скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из
мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите"
(Мф. 28, 5�7).

С радостью Воскресение Христово приняли люди,
которые, не боясь страха иудейского, до последней
минуты стояли у Креста, созерцая смерть Господню,
которые со слезами сокрушения провожали Его 

Идите по всему миру и пропо�
ведуйте Евангелие всей твари
Идите по всему миру и пропо�
ведуйте Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, и
обрящете; стучите, и отверзятся.
Просите и дастся Вам; ищите, и
обрящете; стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.

И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог.
В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог.
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Преподобный Дионисий Радонежский.
Патриарх Сергий. 

Заступница усердная.

НОВОСТИ
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БЛАГОЧИНИЯ.

Священнический долг. Генерал6мученик.
Молитва маршала Чуйкова. Воскресные

Евангельские чтения.

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
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Воскресение Христово  суть православной веры. "Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и ве
ра ваша",  обращается к христианам апостол Павел. Однажды
он проповедовал в Афинах. Жители города, с древних времен
славившиеся своим любопытством ко всему новому, казалось,
готовы были слушать Павла... Он говорил им о Едином Боге, о
сотворении мира, о необходимости покаяния, о явлении в мир
Иисуса Христа. Афиняне с интересом слушали Апостола до тех
пор, пока он не начал говорить о Воскресении. Услышав об
этом невероятном факте, они стали расходиться, с сарказмом

бросив Павлу: "Мы послушаем тебя в следующий раз". Рассказ
о Воскресении Христа показался им нелепостью.

Но ведь в проповеди Павла было главным именно то, что
Христос воскрес из мертвых.

Христос победил смерть. Своей смертью и Воскресением Он
привел к жизни каждого, для кого событие, произошедшее в
погребальной пещере, является фактом неоспоримым и восп
ринимается так близко, что становится фактом его собственного
воскресения. "Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним" (1 Фес. 4, 14).

Христос воскрес после еврейской Пасхи  праздника, уста
новленного в честь освобождения израильского народа из еги
петского рабства. Воскресение Христово стало новой Пасхой 
радостью освобождения от рабства смерти. "Слово "Пасха", 
пишет святой Амвросий Медиоланский,  означает "прехожде
ние"". Назван же так этот праздник, торжественнейший из
праздников, в ветхозаветной Церкви  в воспоминание исхода
сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от
рабства, а в Церкви новозаветной  в ознаменование того, что
Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, перешел от ми
ра сего к Отцу Небесному, от земли на Небо, освободив нас от
вечной смерти и рабства врагу, даровав нам "власть быть чада
ми Божиими" (Ин. 1, 12).

Значение Воскресения Христа для человечества делает Пас
ху самым значительным торжеством среди всех других празд
ников  Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств.

Ночное пасхальное богослужение пронизано оптимизмом.
Каждое чтение и песнопение вторит словам огласительного
слова святителя Иоанна Златоуста, которое читается уже тогда,
когда за окнами православных храмов просыпается утро:
"Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?"

Христос победил смерть. За трагедией смерти следует три
умф жизни. После Своего Воскресения Господь всех привет
ствовал словом: "Радуйтесь!". Смерти больше нет.

Эту радость Апостолы возвестили миру. Эту радость они
назвали "евангелием"  благой вестью о Воскресении Христа.
Эта же радость переполняет сердце человека, когда он слышит:
"Христос Воскресе!", и она же отзывается в нем главными сло
вами его жизни: "Воистину Воскресе Христос!"

"День за днем"

Кто благочестив и боголюбив  нас
ладись ныне сим прекрасным и радост
ным торжеством! Кто слуга благора
зумный  войди, радуясь, в радость
Господа своего! Кто потрудился, пос
тясь,  прими ныне динарий! Кто рабо

тал с первого часа  получи ныне заслу
женную плату! Кто пришел после треть
его часа  с благодарностью празднуй!
Кто достиг только после шестого часа 
нисколько не сомневайся, ибо и ничего
не теряешь! Кто замедлил и до девято
го часа  приступи без всякого сомне
ния и боязни! Кто же подоспел прийти
лишь к одиннадцатому часу  и тот не
страшися своего промедления! Ибо
щедр Домовладыка: принимает пос
леднего, как и первого; ублажает при
шедшего в одиннадцатый час так же,
как и трудившегося с первого часа; и
последнего одаряет, и первому воздает
достойное; и тому дает, и этому дарует;
и деяние принимает, и намерение при
ветствует; и труд ценит, и расположе
ние хвалит.

Итак, всевсе войдите в радость Гос
пода своего! И первые, и последние, при
мите награду; богатые и бедные, друг с
другом ликуйте; воздержные и безпеч
ные, равно почтите этот день; постивши
еся и непостившиеся, возвеселитесь ны
не! Трапеза обильна, насладитесь все!
Телец упитанный, никто не уходи голод
ным! Все насладитесь пиром веры, все

воспримите богатство благости!
Никто не рыдай о своем убожестве,

ибо для всех настало Царство! Никто не
плачь о своих грехах, потому что из гроба
воссияло прощение! Никто не бойся
смерти, ибо освободила нас Спасова
смерть! Объятый смертью, Он угасил
смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и
огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия восклик
нул: "Ад огорчился, встретив Тебя в пре
исподних своих". Огорчился ад, ибо уп
разднен! Огорчился, ибо осмеян! Огор
чился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо
низложен! Огорчился, ибо связан! Взял
тело, а прикоснулся Бога; принял землю,
а нашел в нем небо; взял то, что видел, а
подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя
победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен!
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес
Христос, и радуются Ангелы! Воскрес
Христос, и торжествует жизнь! Воскрес
Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо
Христос, восстав из гроба,  первенец из
умерших. Ему слава и держава во веки
веков! Аминь.

С особенной торжественностью празд
нуется Светлое Воскресение Христово. На
чинается Пасхальное богослужение еще в
Великую Субботу, поздно вечером утреней.
На утрене после полунощницы совершается
Пасхальный крестный ход  молящиеся во
главе с духовенством выходят из храма, что
бы совершить торжественное шествие вок
руг храма. Подобно женаммироносицам,
встретившим воскресшего Христа Спасителя
вне Иерусалима, христиане встречают весть
о наступлении Светлого Христова Воскресе
ния вне стен храма  они как бы шествуют
навстречу воскресшему Спасителю.

Пасхальный крестный ход идет со
свечами, хоругвями, кадильницами и
иконой Воскресения Христова под непре
рывный трезвон в колокола. Прежде чем
войти в храм, торжественное Пасхальное
шествие останавливается при дверях и
входит в храм лишь только после трижды
прозвучавшей ликующей вести: "Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даро
вав!" Крестный ход входит в храм, подоб
но тому, как женымироносицы пришли
в Иерусалим с радостной вестью учени
кам о воскресшем Господе.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Под солнцем вьются жаворонки, 
Поют: "Христос воскресе!" 
По всем кустам малиновки 
Поют: "Христос воскресе!" 
Во все окошки ласточки 
Кричат: "Христос воскресе!" 
Сердца у дев и юношей 
Поют: "Христос воскресе!" 
И всем в ответ могилушки: 
"Воистину воскресе!"

"Год души"

во гроб, хороня, как казалось, вместе с Ним
свою надежду. В Воскресении Христовом эти
рабы Божии увидели не только источник ра�
дости, но и торжество будущей славы.

Великой радостью были охвачены те,
которые вместе с римским сотником испове�
довали, что "воистину Он был Сын Божий"
(Мф. 27, 54).

Пасха Господня � это сущность христиа�
нской веры и упования. Мы не задумываемся
что было бы, если бы вдруг не стало солнца с
его теплом, светом и энергией. Привыкая к
тому, что божественная любовь и правда, не�
зависимо от того, принимают ее люди или
нет, вечно светит и животворит, мы не заду�
мываемся над тем, что имеем. А имеем мы
через Воскресение Христово � наше воскре�
сение, через жертвенный подвиг Христа �
вечную жизнь со Христом.

Апостол Павел называет Христа первен�
цем из умерших (1 Кор. 15, 20). Он первый
воскрес из мертвых, в Нем воскреснут все.
Апостол Павел говорит, что Христос, воскрес�
нув из мертвых, уже больше не умирает и
смерть не имеет над Ним власти (Рим. 6, 9).
Так и каждый из нас, верующих во Христа,
воскреснет для жизни вечной, воскреснет, что�
бы уже больше не умирать. Христос "открылся
Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через

воскресение из мертвых" (Рим. 1, 4). Через
Воскресение Христос проявился как Бог, силь�
нее смерти и сил зла, которые замыслили Его
распятие.

Христос воскрес, а с Ним воскресли доб�
ро и правда. Нет той силы, что победила бы
истину. Что может быть более светлого и ра�
достного, чем вера в торжество правды, люб�
ви и добра?

В сей день, его же сотвори Господь, в день
победы жизни над смертью сердечно поздрав�
ляю всех вас, дорогие братья и сестры, с
Праздником праздников, источником вечной
жизни и неиссякаемой радости � Светлым
Христовым Воскресением!

Пусть Воскресение Христово укрепляет
нашу веру, утверждает надежду и увеличивает
нашу любовь. Да просветит нас свет Христова
Воскресения и даст нам мир, чистоту и свя�
тость, которые явятся залогом воскресения.

Радости вам, здоровья, счастья и помощи
Божией в жизни.

Христос Воскресе!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ
ВОСКРЕСЕНИЕМ!

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ПАСХУ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД?
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Единственный раз за почти двухтысячелетнюю исто�
рию Благодатный Огонь сошел за пределами Храма
Воскресения Христова.

Русский паломник инок Парфений так описывает это
событие: "Во едино время, когда греки были до конца
отягчены турецким игом, богатые армяне вздумали вы�
теснить греков от Гроба Божия и из Воскресенского хра�
ма: собрали великую сумму денег и подкупили иеруса�
лимское начальство, уверяя неверных, что Святой Свет
сходит не ради греков, но ради всех христиан, и ежели
мы, армяне, будем там, � тоже получим. Турки сделали
по армянской воле, и утвердили, чтобы армянам одним
получать Святой Свет. Армяне весьма возрадовались и
писали по всем землям к своим единоверцам, чтобы
шли больше на поклонение, что их воля, и сошлось их
многое множество. Наступила Великая Суббота; армяне
все взобрались в храм, а греков бедных турецкое воин�
ство выгнало вон. О, какой неизреченной горести и
скорби исполнились греки! Едино было им утешение �
Гроб Спасителя, и от того их отлучили, и святые врата
для них затворили! Армяне � внутри церкви, а правос�
лавные на улице; армяне веселятся, а греки плачут; ар�
мяне торжествуют, а греки горько рыдают!

Православные стояли против святых врат на площа�
ди, а кругом стояло турецкое воинство, караулили, что�
бы не было бунта. Как сам Патриарх, так и все стояли со
свещами, имея надежду хоть от армян в окно получить
благодать. Но Господь восхотел другое устроить � пока�
зать истинную веру Своим огненным перстом и утешить
Своих истинных рабов, смиренных греков. Уже пришло
время, в которое сходит благодать, но ее нет; армяне
испугались, начали плакать и просить Бога, чтобы пос�
лал им благодать; но Господь не услышал их. Уже пол�
часа прошло и более, а святого Света нет. День был
чистый и красный. Патриарх сидел к правой стороне.
Вдруг ударил гром, и на левой стороне средняя колонна
мраморная треснула, и из трещины вышел Огнь пламе�
нем. Патриарх встал и зажег свои свещи, и от него зажг�
ли все православные христиане. Тогда все возрадова�
лись и возвеселились; а православные арабы от радос�
ти начали прыгать, и скакать, и кричать: "Ты еси един
Бог наш Иисус Христос; едина наша истинная вера �
православных христиан!" И начали бегать по всему Ие�
русалиму, и подняли по всему граду шум и крик. Они и

доднесь творят сему память, прыгают и кричат кругом
Божия Гроба, хвалят единого истинного Бога, Иисуса
Христа, и ублажают православную веру...

Воины ... турки, кругом стоявшие на страже, видевшие
сие чудо, весьма удивились и ужаснулись. Из числа их
один, именем Омир, стоявший у Авраамиева монастыря
на страже, тот час уверовал во Христа и закричал: "Един
истинный Бог � Иисус Христос; едина истинная вера � пра�
вославных христиан!", а сам прыгнул вниз к христианам, с
вышины более 15 аршин (около 10 м), и ноги его ступили
на твердый мрамор, как на мягкий воск; и доднесь видны
два следа его, изображенные как на воску; хотя неправос�
лавные и стараются их загладить, но я еще своими очами
видел и своими руками осязал их".

"Торжество Православной веры"

Древнейшим изображением Воскресения Христова
является икона "Сошествие во ад". Спаситель только что
спустился в преисподнюю, сокрушенные Им врата ада � у
Его ног. О них издавна известно как о вратах смерти, за
которыми нет света, нет выхода, нет памяти о Боге. Это
место мрачной богооставленности, о которой Давид гово�
рил: "Во аде же кто исповестся Тебе?" (Пс. 6, 6).

Но врата смерти повержены Спасителем. Открылся
доступ к Свету и жизни во Христе. Потому в пасхаль�
ном каноне так ликующе звучит: "Снисшел еси в преис�
подняя земли".

Господь изображен на иконе как Светодавец в окруже�

нии священного сияния, называемого мандорлой. Оно
имеет форму либо окружности, либо миндалевидного ова�
ла. Если мандорла круглая, она воспринимается как образ
Солнца Правды ("Слава Божия"). Если же мандорла мин�
далевидная, этим усиливается динамизм происходящего:
"Днесь ад, стеня вопиет". Врата его разрушаются нисходя�
щим Божественным Светом.

Одежды Христа будто из золотой нити, лишены зем�
ной объемности и тяжеловесности. За этим образом � ду�
ховность тела Воскресшего Спасителя и открытая для нас
истина: "Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Бо�
жия, и тление не наследует нетления" (1 Кор. 15, 50).
Именно поэтому тела находящихся во аде тяжелы и тем�
ны. Они еще причастны ко греху и потому становятся те�
лами мрака и частью мрака. Лишь свет Воскресения, по
учению преподобного Макария Египетского, преображает
душу и тело человека. Для просветления Церковь зовет:
"Очистим чувствия и узрим неприступным светом Воскре�
сение Христа блистающася".

Духовный смысл события Воскресения Христова не�
постижимо глубок, и его нельзя выразить однозначно.
Этим объясняется множество иконографических вариа�
ций темы. Иногда, например, ад представляется в виде чу�
довища или человеческой фигуры в цепях. Это "князь ми�
ра сего", скованный духовной силой Спасителя.

Однако сколько бы ни было вариантов иконы "Сошест�
вие во ад", каждый из них обязательно соответствует цер�
ковному канону. Он возник из живого опыта Церкви, стал
плодом соборного постижения Воскресения. Глядя на ико�
ну, мы понимаем, что именно этот сюжет наиболее ярко
свидетельствует о победе Иисуса Христа над мраком гре�
ха и бездной отчаяния.

Свет воссиял во тьме � Христос воскрес!
"День за днем"

ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО 1579 ГОДАТропарь, глас 5�й 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть

поправ и сущим во гробех живот даровав

Кондак, глас 8�й
Аше и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адо)

ву разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победи)
тель, Христе Боже, женам)мироносицам вещавый:
радуйтеся! и Твоим Апостолом мир даруяй, падшим
подаяй воскресение

Воистину "доброе и светлое торжество" � этот див�
ный, величественный и такой для нас радостный
"праздников праздник" � день Светлого Воскресения
Христова!

Какое изумительное по своей духовной силе и воз�
вышенной небесной красоте, ни с чем больше на земле
не сравнимое богослужение совершается в эту "свя�
щенную, всепразднственную и спасительную нощь" в
наших православно�христианских храмах � и именно
только у нас, православных, и больше нигде.

Какое ликование, какой священный восторг в серд�
цах всех искренне верующих!

А какие захватывающие, возвышающии душу, ук�
репляющие веру, пленяющие сердце и так убедительно
действующие на волю слова в этих исключительно
прекрасных пасхальных песнопениях:

"Смерти празднуем умерщвление, адово разруше�
ние, иного жития вечного начало, и играюще поем Ви�
новного, Единого благословенного отцев Бога, и Преп�
рославленного!"

Поистине в этот пресветлый день "вся исполнишася
света, небо же и земля и преисподняя", и не может не
праздновать "вся тварь востание Христово, в Немже ут�
верждается".

Архиепископ Аверкий (Таушев)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение и восхождение Христово началось не
от гроба только, но и от ада, ибо по крестной смерти
Своей Он был, как исповедует Церковь, "во гробе
плотски, во аде же с душею яко Бог, даже до ада низ�
шел Он и тамо сущую тму разрушил". До сего хотя
праведники Ветхого Завета не были погружены в глу�
бокую тьму, в которой погрязают неверующие и не�
честивые, однако и не выходили из сени смертной.
Они имели семя света, то есть веру во Христа гряду�
щего, но только Его пришествие и прикосновение Бо�
жественного света Его могло засветить их светильни�
ки светом истинной небесной жизни. Их души, как
мудрые девы, были близ дверей небесного чертога,
но только Жених Небесный, Который из сих дверей
вышел, мог войти в них обратно и ввести за Собой сы�
нов брачных. Итак, Спаситель мира после того, как в
видимом мире распялся и умер, в мире невидимом да�
же до ада нисшел, и души верных озарил, и от сени
смертной их извел, и двери рая и неба отверз, и паки
в видимом мире свет Воскресения показал. 

Не примечаете ли теперь, каким образом сие неви�
димое Церковь соединила с сим видимым? Как бы
вместе с обитателями невидимого мира, во мраке ночи,
как бы в сени смертной стояли мы пред затворенными
вратами храма, как бы пред затворенными вратами
Рая. Чрез сие Церковь хотела сказать нам: так было до
Воскресения Христова и так было бы вечно без Воскре�
сения Христова. Потом славословие Пресвятой Троицы
и Христа воскресшего, крест и кадило нам отворили
врата храма, как бы врата Рая и Неба. Чрез сии знаме�
ния Церковь сказала нам: так благодать Пресвятой Тро�
ицы и имя и сила Христа воскресшего, вера и молитва
отверзают врата Рая и Неба. Горящие свечи в руках на�
ших не только знаменовали свет Воскресения, но в то
же время напоминали о мудрых девах и возбуждали к
готовности со светом веры, с елеем мира, любви и ми�
лосердия встретить второе славное пришествие Небес�
ного Жениха в полунощи времен и найти для себя отве�
рстыми Его царские двери.

Святитель Филарет Московский

ТАЙНА
ВОСКРЕСЕНИЯ

ХРИСТОВА

ОБ ИКОНЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ



2011  МАЙ
стр. 4

МАЙ  2011
стр. 4

В 66м правиле VI Вселенского Собора сказано: "От свя
таго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя,
во всю седмицу верные должны во святых церквах непрес
танно упражняться во псалмех и пениях духовных, радуяся
и торжествуя во Христе, и чтению Божественных писаний
внимая и Святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо таким обра
зом со Христом купно воскреснем и вознесемся".

Митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимский Пат
риархат): "Что касается Причащения на Светлой седмице,
мы придерживаемся того, что неделя, следующая за Пас

хой, представляет собой один пасхальный день. Так гово
рит сама Церковь, это видно и в службах этой седмицы. По
этому наш Патриарх Феофил благословил всем, кто соблю
дал весь Великий пост до великой субботы, на Светлой сед
мице причащаться без поста. Единственное, вечером перед
Причащением всем рекомендуется воздержаться от ско
ромного, от мяса. А если днем человек вкушал мясо и моло
ко, это нормально.

Вопрос о Причащении без поста в другие сплошные сед
мицы у нас оставляется на рассмотрение духовника. Вооб
ще, Иерусалимская Церковь  за частое Причащение. Наши
прихожане причащаются каждое воскресенье. И это пра
вильно. Причастие препятствует человеку грешить. Смотри
те  он в воскресенье причастился, и затем старается хотя бы
дватри дня удержать в себе благодать. "Как, я же принял в
себя Христа! Я не могу Его оскорблять". Потом наступает се
редина недели, и он помнит, что в воскресенье пойдет на
Причастие  нужно готовиться, поститься, сохранять чисто
ту в делах и мыслях. Так формируется правильная христиа
нская жизнь, так мы стараемся быть со Христом".

Высокопреосвященный Георгий, архиепископ Нижего
родский и Арзамасский: "Другой вопрос на Светлой седми
це связан с постом, с исповедью. Духовники ТроицеСерги
евой Лавры благословляют всегда так: пост ослабляется, но
ближе к вечеру перед Причастием необходимо от скором
ной пищи воздерживаться, и можно причащаться. Если
чувствуете, что ваша совесть смущается, нужно пойти к свя
щеннику и исповедоваться. Не надо выстраивать "автома
тическое" отношение. Бывает, человек и исповедовался, а
так нагрешил, что причащаться нельзя, Причастие будет в
суд и осуждение. Здесь многое зависит от человека и его ду
ховной зрелости. Именно поэтому духовники нередко гово
рят, что без исповеди мы не причащаемся. Но это свиде
тельствует лишь о том, что человек по своему страстному
состоянию не может надолго удержать в себе святость. И
мы рекомендуем, чтобы исповедь была довольно частой".

"Год души"

Разве вы не слышали?.. Разве не слышали, что рай
снова открыт?.. Но не на земле, а на Небесах. Не времен�
ный, а вечный, и что в этот вечный рай вошли преступник,
и разбойник, и нищий. Преступник Адам, разбойник с крес�
та и нищий Лазарь. Христос воскрес и Воскресением Сво�
им отверз врата Небесного Рая детям Адама. И многие
уже вошли в этот Рай, который никогда впредь не будет ут�
рачен, из которого уже не будет изгнания. Если вы слыша�
ли об этом и вас продолжает угнетать страх смерти, то
тщетно слышали. Если же вы слышали и приняли эту ра�
достную весть в сердце, тогда воскресение ваше уже на
пороге: воскрешение уже началось и закончится воскресе�
нием. Если эта радостная весть стала жизнью вашей жиз�
ни, то смерть для вас просто детская игрушка, она для вас
словно плененный раб, ведомый в цепях победителем.

Разве вы не слышали?.. Разве вы еще не слышали,
что Воскреситель исполнил обетование Божие, данное
Адаму, первому изгнаннику?.. От семени Жены явится
Некто, Кто сотрет главу лукавой лжи, главу змия преис�
подней. И явился Богочеловек � Бог, умалившийся до Че�
ловека, и Человек, вознесенный до Бога, явился в юдоли
слез и рыданий изгнанников из Рая. И принес освобожде�
ние рабам, жизнь � мертвым, здоровье � больным, ра�
дость � печальным, любовь � озлобленным, то есть самые
драгоценные дары и сладчайшие плоды с Древа жизни.
Убрусом милости осушил Он слезы плачущим. Силой Бо�
жественной воскресил дочь Иаира, сына Наинской вдо�

вы, Лазаря четверодневного, души грешников и умы
Апостолов. И вся природа кланялась Ему, а рабы приро�
ды радовались. Если вы слышали об этом, почему вы до
сих пор печальны? Почему ходите, низко склонив головы,
ступая по собственным слезам? Если вы сердцем приня�
ли эту радостную весть, положите конец рыданиям.

Разве вы не слышали? Разве вы еще не слышали, что
грех первого изгнанника из Рая, праотца всех изгнанников,
искуплен, искуплен и омыт Кровью любви на Кресте? Грех
тот заключался в отпадении детей от Отца, брата от брата,
в раздорах и ненависти из поколения в поколение, из рода
в род. Любовь детей к Отцу угасла, любовь брата к брату
утрачена. Разве вы не слышали, что Христос остановил ис�
пепеляющий ветер греха и усмирил безумие бури � ветер и
бурю, которые веками гасили и погасили тот огонь любви?
Разве вы не слышали, что Он возжег новый огонь в остыв�
шем очаге любви? Если вы слышали об этом, почему вас
до сих пор отягощают бремена изгнанников? Почему не
сбросите эти мешки, полные праха, с душ своих, с очага
души своей? Если вы сердцем приняли эту радостную
весть, тогда у душ ваших уже должны вырасти по два кры�
ла � боголюбие и братолюбие, два крыла, подобные орли�
ным. С этими чудесными крыльями существо ваше снова
будет крылатым, и снова сможет оно возноситься к Небе�
сам, в Рай Небесный, в Царство крылатых Херувимов, в
безсмертное Отечество Господа Воскресителя.

Из писем святителя Николая Сербского

Торжествуя Христу, для нас воскресшему, да взи�
раем в то же время умиленным сердцем на Христа, за
нас распятого, умершего и погребенного, чтобы радость
не забылась и не сделалась несмысленной. Только тот,
кто имеет полную радость Воскресения Христова, кто со
Христом и сам воскрес внутренне и имеет надежду
воскреснуть торжественно, а сию надежду имеет только
тот, кто примет участие в Кресте, страданиях и смерти
Христовой...

Вслед за Ангелами вступили мы в торжество Хрис�
това Воскресения: с Патриархами, Пророками и Правед�
никами образно в нем соединились: как в Рай и в Небо,
введены в церковь для празднования. Подумайте же, ка�
ково посему должно быть празднование наше! Оно долж�
но быть близко к ангельскому; должно быть достойно об�
щения с Небесной Церковью Патриархов, Пророков и
прочих Святых; должно быть достойно Рая и Неба. 

Не думайте, что сие требование слишком велико и
неисполнимо для нашей немощи. Кто празднует чистым

сердцем, тот празднует с Ангелами. Кто празднует с лю�
бовью к Богу и воскресшему Христу и в духе братолюбия
к ближним, тот празднует с Небесной Церковью. И если,
как уверяет тайновидец, "пребываяй в любви в Бозе пре�
бывает" (1 Ин. 4, 16), то пребывает он, конечно, не ниже
Рая и Неба. Кто радость духовную погружает и погребает
в веселии плотском, тот уже не с безплотными Ангелами
празднует. Кто занимается земным так, что забывает Не�
бесное, тот не близок уже к Церкви Небесной. Кто не ста�
рается охранить свое празднование от дел греховных, тот
не в общении со Святыми празднует. Кто не хранит и не
питает своего внутреннего света и небрежением попуска�
ет ему гаснуть, тому не много надежды увидеть отверс�
тые царские двери Небесного чертога, хотя и видит на
земле отверстые царские двери святилища.

Христе Спасе, славимый на небеси Ангелами и бла�
женными духами святых человеков, "и нас на земли спо�
доби чистым сердцем тебе славити". Аминь.

Святитель Филарет Московский

Воскресение Христово есть торжество и утвержде�
ние нашей христианской веры. Воскресение Христово
есть утверждение нашей христианской надежды. Бла�
гой надеждой христианина и радостью в этой грешной
земной жизни является то, что после временных зем�
ных страданий, лишений, скорбей, несчастий, после те�
лесной смерти, в определенное Богом время, люди, ве�
рующие во Христа, воскреснут из мертвых и войдут в
жизнь вечную для вечного блаженства.

Господь воспринял на Себя величайший подвиг � ис�
купление и спасение грешного человеческого рода. И
по любви Господь положил душу Свою за ближних, Гос�
подь возлюбил грешный род человеческий, Он Себя
предал ради его спасения на все страдания и позорную
смерть. И эти плоды Христовы � безценны. Спаситель
Своими страданиями прославил Отца Своего Небесно�
го, основал на земле Свое Царство Небесное � Церковь
Христову, и многие верующие по примеру Спасителя
возжгли в своих сердцах пламень любви и к Богу, и к
Спасителю, и к ближнему. И эта любовь принесла ра�
дость всему миру.

Сей день, день Воскресения Христова, будет для нас
днем радости. И мы всегда помним, что этот праздник
является именно утверждением христианской веры. Бу�
дем любить нашу христианскую веру, дорожить ею.
Стараться свою жизнь направлять по этой вере. И пом�
нить, что Воскресение Христово есть утверждение на�
шей веры, будем надеяться и все труды с радостью пе�
реносить в чаянии будущего нашего воскресения, буду�
щей вечной жизни. Будем помнить, что Воскресение
Христово � торжество нашей христианской любви, поэ�
тому облечемся в добродетель христианской любви и
будем приносить обильные плоды, будем любить друг
друга и этим покажем, что мы являемся действительны�
ми последователями Христовой любви. И пусть празд�
ник Светлого Христова Воскресения будет всегда для
нас праздником радости, праздником победы жизни над
смертью, пусть помогает нам терпеливо и безропотно
переносить все тяготы земной жизни.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

УТВЕРЖДЕНИЕ
НАШЕЙ ВЕРЫ

О святые песни, всякому знакомые, всякому милые!
Кто из русских людей не знает, и не поет, и не отвечает
на ваши звуки всем сердцем! И ребенок, в первый раз
заслышав вас, чувствует трепет праздничной радости,
и старик, много раз проводивший Пасху на своем веку,
когда услышит вас, как будто снова делается ребенком
и празднует Христу с детской радостью. Когда бы ни
заслышало вас мое ухо, когда бы ни представило мое
воображение светлую ночь Пасхи и церковь праздную�
щую � в душе моей расцветает и благоухает празднич�
ное чувство. И детство, милое давно прошедшее
детство смотрится в нее и в ней отражается, и снова
слышатся в ней те же надежды и обещания, которыми
жила и радовалась душа в ту благословенную пору. 

Отойдите прочь, горькие заботы! Пусть чего ждало
сердце, то не пришло, пусть то, о чем вспомнить и поду�
мать страшно, остается в жизни, пусть стоит тут со
мной, возле меня! Пусть то, чему поверило сердце и во
что положило себя, то ему изменило, � пусть то, что бы�
ло дороже жизни, оставило жизнь! Пусть то, что каза�
лось правдой, и красотой, и светом явилось ложью и бе�
зобразием! Жизнь вся как есть и со всем, что есть в те�
бе, оставайся � я не боюсь тебя, потому что с этим уда�
ром колокола проклятие спало с тебя; в это мгновение
Божие благословение озарило тебя вновь, от края и до
края, с первой и до последней минуты, и ты сияешь, и
ты красуешься, и блещешь, и трепещешь от любви Бо�
жией, милая, светлая, благословенная жизнь! Вся пок�
рыта росой Божией, вся омыта Кровью моего Спасите�
ля, лучезарная, чистая, без конца и без меры, без горя,
без потери. Свет Воскресения Христова открыл свою
истину и будущее твое слил с настоящим и прошедшим
в одном сознании счастья безконечного. 

О, когда бы остановить эту минуту! О, когда бы нав�
сегда удержать в душе эту гармонию. И начать бы жить,
и не кончить бы жить � с одним этим словом, с одним
этим чувством: Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Константин Победоносцев

СВЯТЫЕ ПЕСНИ 
ПАСХИ ГОСПОДНЕЙ

О ПРИЧАЩЕНИИ НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ

РАЙ СНОВА ОТКРЫТ

ПРАЗДНУЯ ВОСКРЕСЕНИЕ, НЕ ЗАБУДЕМ ХРИСТА РАСПЯТОГО
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В то время, как мы в наших малых и рукотворенных
храмах совершаем различные богослужения и переходим
от празднества к празднеству, великий и
нерукотворенный храм природы не остается также без
перемен: и в нем совершаются различные торжества во
славу Единого и Того же Господа и Владыки всяческих.
Так, глядя на теперешнее весеннее убранство природы,
на всюду развивающуюся зелень, на везде
рассыпающиеся цветы и сравнивая все это с прежней
наготой и мертвостью, кто не скажет, что теперь спавшая
зимним сном природа как бы воспрянула от сна и,
подражая Святой Церкви, начала праздновать день
Воскресения!

Пройти сие празднество без внимания значило бы
показать равнодушие к Самому Учредителю его,
Который, очевидно, есть не человек какой�либо, а Сам
Всемогущий Творец природы...

Припомните, как Моисей описывает сотворение мира:
первым действием всемогущества, после произведения
вещества, было повеление: "да будет свет!" (Быт. 1, 3). С
подобного же начинается и появления каждой весны: та
же всемогущая сила велит свету солнечному, слабо
сиявшему зимою, принять другой вид: день растет, воздух
становится теплым, вид всех вещей просветляется, и все
в природе готовится как бы к некоему празднеству.

Новым всемогущим гласом был глас: "да соберется
вода, яже под небесем, в собрание едино, и да явится
суша!" (Быт. 1, 9). То же бывает и теперь. В продолжение
зимы воды в виде снега покрывают все лицо земли.
Теперь же снег от действия лучей солнечных
превращается в воду, везде являются ручьи и потоки,
стекаются из разных противоположных стран вместе и
неудержимо несутся вниз, пока не соберутся в собрание
едино � в океан. Земля омовенная, увлажненная выходит
из�под снега с новыми силами, как бы вновь сотворенная
для человека. Но она безобразна и нага, ей нужно
одеяние и украшение, чтобы явиться по силе
первобытного повеления: "да прорастит земля былие
травное!.." (Быт. 1, 11).

...Каждую весну, как бы неким чудом поднимается из
недр земных несметное царство растений. Где за неделю
до того вы видели одну голую, мертвую массу земли, там
теперь под каждым кустом, на каждом холме, в каждой
юдоли готов для вас разноцветный, свежий ковер, на
котором по местам, как живые яхонты и топазы,
разбросаны прекрасные цветы. Подлинно, сам Соломон
не облачался во всей славе своей, как одеты и украшены
многие из цветов полевых. И сколько их! Так
могущественно слово: "да произрастит земля!" Тысячи
лет прошли и еще пройдут тысячи, а земля не перестанет
выполнять его во всей силе. Во время весны являются
каждый раз некоторым образом останки райского древа
жизни, рассеянные по несметному числу целебных трав и
цветов, которые в это время источают для человека струи
здравия телесного.

Загляните в бездны вод при солнечном сиянии с
высоты: вы изумитесь, какое там множество новых живых
тварей. Когда произошли они? Ныне, вчера, за несколько
дней! А вот и без солнца, среди тьмы ночной, клубится
вода, кто�то как будто бьет по ее поверхности и
производит звук, оглашающий окрестность. Кто это?
Тяжелый осетр или игривый окунь. Сими звуками и
обитатели вод как будто дают знать, что их бездна не
пуста, что там есть живущие твари и что глагол Божий к
рыбам: "наполните воды" (Быт. 1, 22) � доселе не
возвращается тощ.

Воздух в исполнении повеления Божия не отстает от
воды. Сколько новых пернатых приемлет он каждой
весной!.. Посмотрите, как матери и отцы учат летать
птенцов своих! Но многие страны по суровости климата
скудны своими обитателями воздуха. В пополнение сего
недостатка перед началом каждой весны, ведомые
неведомою силой, несутся в сии страны многочисленные

сонмы пернатых, чтобы занять места праздные;
перелетают необозримые пространства, моря и горы, но
всегда поспевают вовремя и в таком количестве, чтобы
праздничный пир природы не остался без гостей... Глядя
на все сие, как не вспомнишь могущественного
повеления Творца: "и птицы да умножатся на земле!.."
(Быт. 1, 22).

...Сверху обратите взоры долу, под стопы ваши; тут
также каждую весну � новое явление: целые поколения
пресмыкающихся, которых зимою нигде не было видно.
Они также явились по гласу Всемогущего. То же слово
рекло: "да изведет земля душу живую... и гады... по роду"
(Быт. 1, 24); и вот она изводит их.

На человека, как более уклонившегося от природы,
времена года действуют менее, однако же действуют,
особенно весна... Посмотрите на человека зимой: его как
бы нет на лице земли; он прячется в домах, и, когда
появляется на свет, трудно узнать в нем владыку земли,
так он укутан с ног до головы... Приходит весна, и человек
изменяется. В поле, в лесу, на водах � везде человек как
будто вновь сотворенный или умноженный.

Для травоядных животных время весны � самый
роскошный пир: везде сочная благоуханная пища. Не так
ли было в состоянии невинности? Все живущее, даже
неразумное, видимо, чувствует преимущество весеннего
времени и выражает довольство и радость свою чем
может, особенно пением. Прислушивались ли вы когда�
либо к этому пению? В нем звучит глубокое чувство
жизни, довольства и какого�то священного восторга. Это
радость существа, воскресшего из мертвых, которое
после того, как все было утрачено, вдруг получило в
избытке все, что для него нужно. Какая неутомимость в
поющих! Какое разнообразие в поемом! Самая полночь
оглашается сладкими звуками. Истинное всенощное
бдение природы! В этом случае неразумный мир
приближается к миру ангельскому, где чистые духи,
окружая Престол Божий, день и ночь гласят славу
Вседержителю...

Преобразуя весной лицо земли и, можно сказать, весь
мир, нас окружающий, облекая его в немногие дни
великолепием, Премудрость Божия, кажется, говорит
всем нам: "Смотрите, что Я могу сделать для вас, если вы
будете того достойны! Смотрите, чего вы лишились через
грех и чего можете достигнуть, освободившись от его
всеразрушающего владычества!.."

Святитель Иннокентий Херсонский

Ах, братие, как далеко отстоят наши празднования
Пасхи от истинного празднества, коего требует Апос�
тол! Вам известны обычаи мира в сии дни, занятия, в
коих они проходят: скажите сами, когда менее чисто�
ты и святости между людьми, как не в сии дни? Когда
наипаче злословят, лгут, кощунствуют, как не в сии
дни? Когда наиболее распрей, браней, даже убийств,
как не в сии дни? С окончанием поста как будто окан�
чивается у многих все доброе; Христос воскресает, а
они умирают духом! И для людей с чувством христиа�
нским тяжело смотреть в сии дни на безумные игри�
ща, на забвение многими всякого воздержания, на яв�
ное торжество нечистых страстей: каково же должно
быть при сем воскресшему Господу, Тому, Который,
для того и умер за нас, чтобы соделать всех нас людь�
ми чистыми и святыми? 

Посему�то, братие, заметили ль вы, какая просьба
предложена была нам от имени Воскресшего? "...Потер�
пи Мене, глаголет Господь, � читалось в прошедшую
субботу на Литургии, � в день Воскресения Моего во
свидетельство..." (Соф. 3, 8). Признаюсь, братие, что я,
когда слышу слова сии, всегда исполняюсь стыда и сок�
рушения. Вот, думаю, до чего дошли христиане, что им
надобно предлагать такую просьбу! Спаситель не тре�
бует уже ничего для Себя от тех, кои искуплены Его
Кровью; не говорит: "Прославь Меня", или: "Принеси
Мне в дар что�либо"; нет, "Ты, � как бы так говорит Он, �
не хочешь служить Мне, хотя куплен Моей Кровью; не
хочешь следовать за Мной, хотя клялся быть Моим пос�
ледователем. Окажи, по крайней мере, одну милость:
"потерпи Мене", не предавайся порокам при Мне, не из�
гоняй Меня прежде времени. "Потерпи Мене", хотя не�
надолго, хотя в день Воскресения Моего, в тот день, ког�
да и узникам дают свободу, и с врагами обходятся дру�
желюбно. Пусть пройдут Мои торжества, престанут сла�
вословия, затворятся двери: тогда, если хочешь погу�
бить душу твою, тогда твори угодное тебе: а теперь не
изменяй так нагло, не безславь Моего Креста, не по�
рочь своей веры и Моей Церкви".

Святитель Иннокентий Херсонский

ПРАЗДНОВАТЬ
ПАСХУ ХРИСТОВУ

СВЯТО

Давно, кажется, пора нам понять, что возможность
положительного ответа на этот вопрос зависит всеце�
ло от нас самих: Россия воскреснет только тогда, ког�
да мы сами, сыны и дщери ея, сохранивши верность
ей, как Святой Руси, воскреснем душами своими... И
теперь безсмысленно и неразумно толковать нам о
том, как спасти Россию, если мы сами себя не желаем
спасать: если мы нисколько не исправляемся, не из�
меняемся к лучшему, если остаемся все такими же
неблагочестивыми и небоголюбивыми, а продолжаем
упорно быть вольнодумцами и самолюбцами, если жи�
вем, как не ведающие Бога и Христова Евангелия, в
нравственной нечистоте и распутстве... думая лишь
об устройстве своего земного благополучия, земной
карьеры; если, страдая властолюбием, нелепым чван�
ством и гордынею, понуждающими нас враждовать
друг с другом по самому ничтожному, пустячному по�
воду, мы не только не хотим по�братски, с любовью,

помогать и уступать друг другу, а, клевеща и злоб�
ствуя, "друг друга угрызаем и снедаем", по выраже�
нию Апостола (см. Гал. 5, 15).

Нет, нет и нет! Идя такими путями, мы никогда не дож�
демся воскресения России. Путь к ее спасению один�
единственный, указываемый нам в словах и настроениях
радостной пасхальной службы:

"Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг
друга обымем; рцем; братие, и ненавидящим нас простим
вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из
мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех жи�
вот даровав".

Вот когда будет у всех нас, православных русских, в
душах наших такая настоящая Пасха, тогда только и мо�
жем мы надеяться, что воскреснет Россия! А с нею вмес�
те может тогда воскреснуть к новой жизни и так явно гиб�
нущий теперь мир.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

ВОСКРЕСНЕТ ЛИ РОССИЯ НАША?

Кончилась святая Четыредесятница, пережили
Страстную Седмицу и Пасхальный пир веры. Почти
все приступили к Таинству исповеди и причастились
Святых Христовых Таин, души наши очистились и об�
новились.

Что же дальше? Дальше забота, как бы не вер�
нуться к старому, как бы духовно не завянуть, не уме�
реть. А это ведь так легко. Вся окружающая нас жизнь
этому способствует. Все спешат, все бегут, все заня�
ты, всем некогда и так каждый день. Все скорее и ско�
рее. А куда?

Перед нами духовная задача, как бы не потонуть в
этом потоке спешки, как бы на захлебнуться.

Надо из него вырываться, надо сохранять свою ду�
ховную личность. Для этого надо иметь, если не часы,
то хотя бы минуты жизни для души, для духа своего,
когда остановиться и подумаешь, помолишься, что�ли�
бо прочтешь. Надо иметь какое�то "правило" для жизни
духа, которое не будешь оставлять не потому, что ты за�
конник или фарисей, но потому, что ты помнишь � "суб�
бота (покой) для человека, а не человек для субботы". И
ты человек, и тебе нужна помощь, поддержка, некие
"перилы", чтобы не погибнуть в потоке современной
жизни. Это некое "правило" для жизни духовной, для ду�
ха, для души каждому из нас следует для себя устано�
вить и его держаться. Ведь есть же у нас правило для
жизни телесной � есть, пить, умываться, одеваться. Есть
правила для жизни на улице � как через нее переходить,
как по ней ездить. Попробуйте нарушать эти правила,
что получится? Эти правила для человека, для его жиз�
ни, для его житейского спасения.

Так будем справедливы. Подумаем о своей душе, о
ее спасении, "правиле", которое сможет помочь ей
жить, ее сохранить.

Прошла святая Четыредесятница, пережили Страст�
ную Седмицу и Пасхальный пир веры, поисповедыва�
лись и причастились, обновились, очистились � теперь
надо думать как себя духовно сохранить, духовно укре�
пить и обогащать. Аминь.

Епископ Мефодий

ПОЧИТАНИЕ
СВЯТОГО КРЕСТА

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ ПРИРОДЫ
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С древних времен восьмой день по Пасхе, как окон�

чание Светлой седмицы, праздновался особо, состав�

лял как бы замену Пасхи, оттого и назван Антипасхою,

что значит "вместо Пасхи". В этот день обновляется па�

мять Воскресения Христова, потому Антипасха назы�

вается еще неделей обновления. Так как обновление

Воскресения Иисуса Христа было особенно ради апос�

тола Фомы, который не присутствовал в событиях

Воскресения Спасителя и не верил в это, то именно

ему и были явлены доказательства Воскресения. В

связи с этим неделя именуется еще и Фоминою. Цер�

ковь придает этому событию особое значение. Своим

явлением апостолу Фоме воскресший Господь уверя�

ет, что Он имел по Воскресении не мнимую, призрач�

ную плоть, а действительно пречистую, которую восп�

ринял от утробы Пресвятой Богородицы, с которою

был пригвожден ко Кресту и на которой остались от то�

го, даже по Воскресении, язвы.

Святой апостол Фома был родом из галилейского

города Пансады и занимался рыболовством. Услышав

благовестие Иисуса Христа, он все оставил и последо�

вал за Ним. Апостол Фома входит в число Двоенадеся�

тицы святых Апостолов, 12 учеников Спасителя.

По свидетельству Священного Писания, святой

Апостол не поверил рассказам других учеников о

Воскресении Иисуса Христа: "Если не увижу на руках

Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от

гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"

(Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Гос�

подь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. "Гос�

подь мой и Бог мой!" � воскликнул святой Апостол (Ин.

20, 28). "Фома, бывший некогда слабее других Апосто�

лов в вере, � говорит святитель Иоанн Златоуст, � сде�

лался по благодати Божией мужественнее, ревностнее

и неутомимее всех их, так что обошел со своей пропо�

ведью почти всю землю, не убоявшись возвещать Сло�

во Божие народам диким". По церковному преданию,

святой апостол Фома основал христианские Церкви в

Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.

Проповедь Евангелия Апостол запечатлел мученичес�

кой смертью. За обращение ко Христу сына и супруги

правителя индийского города Мелиапора (Мелипура)

святой Апостол был заключен в темницу, претерпел

пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел

ко Господу. Части мощей святого апостола Фомы есть

в Индии, Венгрии и на Афоне.

"День за днем"

ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Возвышеннее священнодействий церковных мы ниче�

го не знаем в мире, и вот мы видим, что среди Таинств,
жертвоприношений и молитвословий от имени Церкви с
ее благословением и с ее молитвой нам раздается хлеб! К
чему и почему делается это необычное раздаяние. Ответ
на это не иначе может быть сделан и во всей силе осознан,
как только в обществе любящих Господа Иисуса Христа, в
обществе во имя Его тесно соединенных между собой уче�
ников Христовых. 

Ежедневно по славном Воскресении Господа Ученики
его собирались вместе на общую трапезу и, наученные
внезапным таинственным появлением Его и ядением пе�
ред ними в первый день, оставляли незанятым Его обыч�
ное на трапезе место, полагая перед ним хлеб. Можно
представить, что это была за трапеза, преисполненная
благоговения, умиления, богомыслия, веры, надежды и
любви! Этот хлеб, остававшийся неприкосновенным, освя�
щаемый и благословляемый невидимым присутствием
Христа, был, есть и пребудет вовеки тот самый хлеб, или
артос (как звали его на своем языке христиане первых
времен), который мы получаем сегодня из рук служителей
алтаря Господня. В нем нет ничего, вещественно преизбы�
точествующего перед обыкновенным хлебом, но он по
преимуществу есть хлеб Христов: этого достаточно, чтобы
мы приняли его с живым чувством радости, благодарнос�
ти, любви и безконечной приверженности ко Господу.
"...Приходящего ко Мне не изгоню вон", � говорил Господь
(Ин. 6, 37). А что же мы делаем, простирая руки к Его хле�
бу, как не к Нему грядем. Подателю жизни и всяких благ? 

Приими Христов хлеб, христолюбец, раздели радость
Апостолов, освяти им свою трапезу, сделай ее вечерей
любви, а дом свой � Сионской горницей и не сомневайся,
что твой хлеб насущный обратится для тебя в пищу, пре�
бывающую в жизнь вечную (Ин. 6, 27).

Архимандрит Антонин (Капустин)

О С В Я Щ Е Н И Е
А Р Т О С А

Христос воскресе! Закончились дни Светлой Пас�

хальной радости. Заключила Святая Церковь священ�

ные врата алтарей и устремила мысленные и сердеч�

ные взоры наши к тому, как встретил мир весть о

Христовом Воскресении. И первый образ, который

представляет Она нам � это образ Фомы неверующе�

го. Великая и непостижимая истина Христова Воскре�

сения не могла быть постигнута ограниченным чело�

веческим рассудком и поистине могла явиться для не�

го камнем преткновения и соблазна. Но вот здесь и

раскрывается пред нами природа неверия. "Обыкно�

венно, � говорит один христианский мыслитель, � исти�

ны веры отвергаются заранее не по грубости ума, а по

лукавству воли. Нет сердечного влечения к таким

предметам как Бог, спасение души, воскресение пло�

ти, нет желания, чтобы эти истины действительно су�

ществовали, без них жизнь легче и проще, лучше о

них не думать, � а тут уже уму нетрудно найти предлог,

чтобы не думать о них или, по крайней мере, не счи�

таться с ними серьезно... "Такое неверие, в сущности

неуверенное в самом себе и потому более или менее

озлобленное против тех предметов, существование

которых оно отрицает, � этим озлоблением и выдает

себя, потому что нельзя же в самом деле сердиться на

то, чего и нет совсем, � такое неверие недобросовест�

но"... Не таково было неверие, вернее недоверие, вос�

поминаемого ныне нами Апостола. Он хотел верить,

стремился к вере, искал удостоверения этой веры

своей. И Христос Спаситель, никогда не являвший Се�

бя там, где было злостное и упорное неверие, снизо�

шел к немощи апостола Фомы, Сам засвидетельство�

вал ему Свое Воскресение.

Для всех нас, конечно, поучителен этот образ, но

особенно обращен он к тем, кто страдает от неверия,

кого преследует соблазн немощной и не утвержденной

веры. Надо беречься больше всего, чтобы наша гре�

ховная воля не искала бы себе выхода в этой духовной

немощи. Ведь без веры легче жить. Вера требует нап�

ряжения, требует подвига, а неверие развязывает ру�

ки на многое.

Итак, брат�христианин, если чувствуешь ты, что ос�

кудевает вера твоя, сознавай, что причина тут не в

предметах веры, а в твоей ограниченности. И если это

поймешь, то просветит тебя Бог, как просветил апос�

тола Фому, и снизойдет к тебе, как снизошел и к его

немощи.

Иеромонах Мефодий

Н Е В Е Р И Е  Ф О М Ы

Тень смерти удержать безсильна 
В себе Того, Кто жизнь творит, � 
И в третий день средь тьмы могильной 
Победный клич � "Он жив!" звучит. 
Он жив для тех, кто ищет света, 
Кто утомлен земной борьбой; 
В воскресшем Агнце Завета 
Бог примиряет всех с Собой! 
Спускаясь в бездну, тени тают, 
С сердец спадают цепи зла; 
Спасенный песнь хвалы слагает 
Тому, в Ком жизнь душа нашла. 
Христос Воскрес! � и к новой жизни 
Унылый дух мой воскресил; 
Открыл мне путь к святой отчизне 
И дал источник вечных сил. 
Воскрес, чтоб путь мой озарился, 
Как светочем средь мглы густой, 
Чтоб слабый дух мой не смутился 
При виде тучи грозовой. 
Христос Воскрес! � и я воскресну 
В тот день, когда вторично к нам 
Придет во славе Он небесной 
И нас восхитит к облакам. 
Тогда я с радостной хвалою, 
Далек от всех скорбей земных, 
Сольюсь с ликующей толпою 
Поющих Господу Святых!

В. Науменко

О Н  Ж И В !
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Нынешний воскресный день в чине церковном назы�
вается неделею жен�мироносиц, т.е. тех учениц Господа
Иисуса Христа, которые после крестной смерти Его в тре�
тий день рано утром приходили на гроб Его с ароматами
и миром, т.е. благовонною мастью для помазания живо�
носного тела Его. Между мироносицами у всех Евангелис�
тов прежде всех упоминается Мария Магдалина, из кото�
рой Господь прежде страданий и смерти Своей изгнал
семь бесов; за нею � другая Мария, матерь апостолов Иа�
кова и Иосии; Саломия, матерь апостолов Иакова и Иоан�
на Богослова; Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродо�
ва; Сусанна и Марфа и Мария, сестры Лазаревы. Все они
столь искренно были преданы Господу Иисусу Христу, что
служение Ему почитали высшею своею обязанностью и
величайшим счастьем.

Все они, кроме Марфы и Марии, были спутницами
Господа Иисуса Христа во время путешествий Его по Иу�
дее и Галилее с проповедью о царствии Божием, учи�
лись у Него вере и святой жизни и, владея достаточны�
ми жизненными средствами, служили ему в земных нуж�
дах от имений своих. А Марфа и Мария, сестры Лазаря,
не сопутствуя Ему, часто принимали Его к себе в дом и
здесь выражали Ему свою любовь, преданность и благо�
дарность в заботливом угощении и усердном внимании
слову Его. В последнее посещение Господом семейства
Лазарева благодарная любовь Марии излилась в том,
что она, взявши фунт чистого нардового драгоценного
мира, возлила его на главу Господа Иисуса, и таким об�
разом еще прежде смерти и погребения Господа вступи�
ла в чин мироносиц. О ней Господь сказал: "Где ни будет
проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано бу�
дет, в память ее, и о том, что она сделала" (Мк. 14, 9).
Это властное пророческое слово Творца веков исполня�
ется доселе при чтении Евангелия во всех церквах, в
прославление усердия ее к Иисусу Христу, как и прочих
мироносиц. По всей справедливости Святая Церковь
чтит память их, воздавая должную дань хвалы их вере и
горячей любви и преданности ко Господу, Которого неп�
рестанно преследовала зависть и злоба первосвященни�
ков и книжников и старейшин Иудейских. Святая Цер�
ковь примером мироносиц научает и нас искренней ве�
ре, горячей любви и неизменной преданности Господу
Иисусу Христу в продолжении всей жизни, во всяком
состоянии, среди всех превратностей мирских, в счастье
и несчастье, в скорби и радости, в богатстве и бедности,
в здравии и болезни, в тишине и буре душевной.

Не нужно ныне миро для помазания пречистого тела
Господа Иисуса Христа, вознесшегося на Небо, как и тог�
да, во дни земной жизни, для Него, собственно, оно было
не нужно, ибо само Божественное Тело издавало чудное
благоухание божества, как источник благоухания святы�
ни и нетления для всех верующих в Господа. Но, так как
мы сами � "тело Христово, а порознь�члены" (1 Кор. 12,
27), то всем нам нужно приносить Ему в дар в своем ли�
це и в лице ближних миро добродетели, миро веры, упо�
вания и любви; миро кротости, смирения, незлобия и пос�
лушания; воздержания, чистоты и целомудрия; миро свя�
тости и возвышенности мыслей и чувств; миро милосты�
ни и взаимной помощи; миро нестяжательности и щед�
рости; миро терпения и великодушия; правосудия и вер�
ности, нелицемерия и правоты.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Пусть святые жены�мироносицы в этот общий
праздник жен составят один лик со всеми христоиме�
нитыми женами, то есть пусть каждая христианка по�
ревнует сегодня о том, чтобы также в своей мере и в
своем роде быть мироносицей � ученицей Господа Ии�
суса Христа, глубоко и совершенно преданной своему
Учителю до полного подчинения своих земных привя�
занностей сладчайшей любви Господней, до самоот�
вержения, до самопожертвования. И естественно
сердцу женскому понимать тайну неизреченной люб�
ви Божией. Кому, как не ему, естественно усвоить и
воспринять в себя то отраднейшее убеждение, что
"Бог есть любовь" (1 Ин. 4, 16)? Во всех возрастах,
состояниях и званиях преданная ученица и последо�
вательница Христова самым благопотребным и бла�
готворным образом проводит и распространяет вок�
руг себя владеющее ей святое чувство любви ко Гос�
поду Иисусу. Пусть же и рано утром, "когда... еще тем�
но" (Ин. 20, 1), благонастроенная христианка, мироно�
сицы вземши чин, влечется любовью Господней в
храм Божий навстречу воскресшему Учителю и позд�
но вечером садится мысленно против гроба Его и раз�
мышляет о том, что было и что будет с нами и со всем
миром. Пусть с наступлением дня, посвященного Гос�
поду Богу, умолкает по заповеди от всех дел житейс�
ких, тем более тех дел, которые житию человеческому
не приносят ничего, кроме скрытого разрушения, хотя
бы они и прикрывались именем невинных удоволь�
ствий. Пусть приходит пред Лице Господне не так, как
являются перед лицом мира, а так, как бы шла она ко
гробу Христову: смиренно, сокрушенно, заботливо,
спешно, с ароматами молитв и чистоты, с миром сочу�
вствия и сострадания всему страждущему, в украше�
ниях не внешнего, а внутреннего, "сокровенного серд�
ца человека" (1 Пет. 3, 4), с лепотой души, единой дос�
тойной украшенного чертога Спасова, с верой всеуст�
рояющей, с надеждой всеутверждающей и с любовью
все покрывающей и все переносящей (1 Кор. 13, 7).
"Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху, Егоже,
яко мертва, со слезами искаху, поклонишася радую�
щияся живому Богу и Пасху тайную Твоим, Христе,
учеником благовестиша".

Архимандрит Антонин (Капустин)

В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ
ЖЕН�МИРОНОСИЦ

МИРОНОСИЦЫ И
АПОСТОЛЫ

Неутомимые жены! Сна не давали очам и веж�
дам дремания, пока не обрели Возлюбленного! А
мужи будто упираются ногами: идут на гроб, видят
его пустым и остаются в недоумении, что бы это
значило, потому что Самого не видали. Но значит ли
это, что у них меньше было любви, чем у жен? Нет,
тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки
по причине высокой цены любви и предмета ее. Ког�
да и они увидели и осязали, тогда каждый из них не
языком, подобно Фоме, а сердцем исповедал: "Гос�
подь мой и Бог мой", � и уже ничто не могло разлу�
чить их с Господом. 

Мироносицы и Апостолы � образ двух сторон на�
шей жизни: чувства и рассуждения. Без чувства
жизнь не жизнь; без рассуждения жизнь слепа, мно�
го истрачивается, а мало плода здравого дает. Надо
сочетать и другое. Чувство пусть идет вперед и воз�
буждает; рассуждение же пусть определяет время,
место, способ, вообще бытовой строй того, что де�
лать намекает сердце. Внутри сердце идет вперед, а
на практике � рассуждение. Когда же чувства станут
обученными в рассуждении добра и зла, тогда, мо�
жет быть, можно будет положиться и на одно серд�
це; как из живого дерева сами собою идут отростки,
цветы и плоды, так и из сердца начинает тогда воз�
никать только добро, разумно влагающееся в тече�
ние жизни нашей.

Святитель Феофан Затворник

КАК ПОДРАЖАТЬ СВЯТЫМ МИРОНОСИЦАМ?

Святой Григорий Двоеслов (Святой Григорий прозван
"Двоесловом" за свои беседы, которые он написал в фор�
ме разговора между двумя лицами; скончался в 604 году,
память его 12/25 марта) представляет замечательный
пример действия молитвы и жертвоприношения за умер�
ших, случившийся в его монастыре.

"Один брат, � говорит он, � за нарушение обета нестя�
жания, в страх другим, лишен был по смерти церковного
погребения и молитвы в продолжение 30 дней, а потом, из
сострадания к его душе, 30 дней приносима была за него
Безкровная жертва с молитвою. В последний из этих дней
усопший явился в видении оставшемуся в живых родному
брату своему и сказал: "Доселе худо было мне, а теперь я
уже благополучен, ибо сегодня получил приобщение".

Тот же святой отец, в разговорах своих с диаконом
Петром, повествует о явлении умершего, который просил
пресвитера помочь ему молитвою о нем к Богу. "Из сего
видно, � заключает он, � сколь полезно душам приноше�
ние священной жертвы, когда и сами духи просят о том
живущих и указывают на знаки, через которые они от гре�
хов очищаются".

Велика сила молитвы, когда она растворена живою
верою в Спасителя нашего и живою любовью к усопшим
братиям нашим: она проходит небеса, достигает Престо�
ла Всевышнего и низводит на них покой и радость.

Итак, будем неослабно молиться о усопших и призы�
вать на них покой от Господа. А между тем, молясь о них,
не будем забывать при этом и собственного жребия, нас

ожидающего. Ибо, что теперь с ними, то будет и со всеми
нами. Им нельзя уже возвратиться к нам для возвращения
покоя душе своей; а нам ничто не препятствует принимать
все меры к нашему будущему успокоению по смерти.

Для сего � первое � поспешим освободить себя, сколь�
ко можно более, от всех уз и пристрастий земных, дабы по
смерти ничто не влекло нашу душу и сердце долу � да не
возлюбим, как учит Евангелие, ничего более Бога: тогда
по смерти мы будем свободны и довольны своею участью.

Во�вторых � поспешим омыть неправды наши слезами
истинного покаяния и облечься верою в заслуги Христо�
вы. Таким образом мы примиримся с Богом и своею со�
вестью; а примиренные, не будем по смерти иметь причи�
ны возмущаться от представления наших грехов, как уже
изглажденных крестом Христовым.

В�третьих � будем хранить себя благодатию Божиею от
всяких наветов духа тьмы. "Ибо кто блюдет себе, � гово�
рит святой Иоанн, � к тому лукавый не прикасается" (I Ин.
5,18). Не получив через грех и греховные наклонности на�
ши права над нами здесь, он не дерзнет посему прибли�
зиться к нам и там.

Кратко � приучим себя на земле жить по�небесному: и
небо, куда пойдем мы, примет нас как своих; мы вступим
в стихию уже сродную, в коей потому сретит нас не бо�
лезнь и воздыхание, а покой и радость, кои да будет дано
улучить всем нам благодатию Господа нашего Иисуса
Христа, Ему же слава во веки! Аминь.

Свято)Печерский листок № 192

Во вторник второй недели по Пасхе
Православная Церковь отмечает Радо�
ницу � день особого поминовения усоп�
ших, первый после праздника Пасхи.

По свидетельству святителя Иоан�
на Златоуста, этот обычай существо�
вал в древности. Особое место Радо�
ницы в годичном круге церковных
праздников � сразу после Светлой пас�
хальной недели � как бы обязывает
христиан не углубляться в пережива�
ния по поводу смерти близких, а наобо�
рот, радоваться их рождению в другую

жизнь � жизнь вечную. Победа над
смертью, одержанная смертью и Воск�
ресением Христа, вытесняет печаль о
временной разлуке с родными, и поэ�
тому мы, по слову митрополита Анто�
ния Сурожского, "с верой, надеждой и
пасхальной уверенностью стоим у гро�
ба усопших".

Основание для этого поминовения
служит, с одной стороны, воспомина�
ние о сошествии Иисуса Христа во ад,
соединяемое с Фоминым воскресени�
ем (первое после Пасхи), а с другой �
разрешение церковного Устава тво�
рить обычное поминовение усопших,
начиная с Фомина понедельника. По
этому разрешению верующие прихо�

дят на могилы своих ближних с радост�
ной вестью о Воскресении Христовом,
отсюда и сам день поминовения назы�
вается Радоницей.

Именно на Радоницу существует
обычай празднования Пасхи на клад�
бищах, куда приносятся крашеные яй�
ца и другие пасхальные яства, где со�
вершается поминальная трапеза, а
часть приготовленного отдается ни�
щим. Это реальное, живое, бытовое
общение с усопшими отражает веру в
то, что они и после смерти не переста�
ют быть членами Церкви Того Бога, Ко�
торый "не есть Бог мертвых, но живых,
ибо у Него все живы" (Лк. 20, 38).

"День за днем"

БЛАГОТВОРНОСТЬ ЗАУПОКОЙНЫХ ЛИТУРГИЙ И ЦЕРКОВНЫХ МОЛИТВ ЗА УМЕРШИХ

РАДОНИЦА
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9 декабря 1769 года Екатерина II уч
редила орден святого Георгия Победо
носца для воинов, проявивших в бою
доблесть, отвагу и смелость, а в сентяб
ре 1782 года Высочайшим манифестом
для ордена святого Георгия был даро
ван в Чесме близ Петербурга, при церк
ви Иоанна Крестителя, особый дом, где
помещалось управление орденом, его
архив, печать и орденская казна.

25 апреля 1849 г. император Нико
лай I повелел написать имена всех ка
валеров ордена Георгия на памятных
мраморных досках Георгиевского зала
Большого Кремлевского дворца.

Орден святого Георгия Победо
носца был сугубо военным знаком
отличия и предназначался для наг
раждения только воинских чинов "за
храбрость, ревность и усердие к во
инской службе и для поощрения в во
енном искусстве". Его удостаивался
тот, "кто, презрев очевидную опас
ность и явив доблестный пример не
устрашимости, присутствие духа и
самоотвержения, совершил отлич
ный воинский подвиг, увенчанный
полным успехом и доставивший яв
ную пользу".

Офицер, награжденный орденом

святого Георгия, автоматически полу
чал следующее воинское звание (воен
ный чин). По значимости орден, разде
ленный на четыре степени, был высшей
боевой наградой России. Любая сте
пень ордена святого Георгия давала
права потомственного дворянина. В его
статуте было записано: "Ни высокий
род, ни прежние заслуги, ни получен
ные в сражениях раны не приемлются в
уважение при удостоении к ордену Свя
того Георгия за воинские подвиги;
удостаивается же оного единственно
тот, кто не только обязанность свою ис
полнял во всем по присяге, чести и дол
гу, но и сверх сего ознаменовал себя на
пользу и славу Российского оружия
особенным отличием".

За всю историю дореволюционной
России знаками ордена святого Георгия
I степени были отмечены 25 человек.
Первым кавалером ордена стал выдаю
щийся русский полководец Петр Румян
цевЗадунайский в августе 1770 года за
блестящую победу над турецкой арми
ей при Ларге и Кагуле. Среди кавалеров
этой высшей военной награды были ге
нералфельдмаршал Григорий Потем
кинТаврический, генералиссимус
Александр СуворовРымникский, гене

раланшеф граф Алексей ОрловЧес
менский, генераланшеф граф Петр Па
нин, князь генераланшеф Василий
ДолгорукийКрымский, адмирал Васи
лий Чичагов.

"Русские победы"

Император Диоклетиан, замучивший святого Георгия,
очень любил его и глубоко ценил, как самого храброго, са
мого нужного воина. Когда увидел он, что самые тяжкие
мучения не могли сломить веры его во Христа, он дошел
даже до того, что предложил Георгию, если тот принесет
жертву богам, сделать его вторым в своем великом Римс
ком царстве.

Но в ответ на это обещание святой Георгий только пос
меялся над ним и, конечно, отверг даже первую по римс
ком императоре славу и честь, ибо верность его Христу
была тверже адаманта и любовь к Нему безгранична. От
пастырей не раз слышали вы о страшных мучениях, пере
несенных святым Победоносцем Георгием за Христа. Пом
ните вы сами хорошо, как промучился он целые сутки с но
гами, забитыми в колодки, с огромным камнем на груди,
который едва не раздавил его; помните, как колесовали
его, привязав к огромному колесу, под которым вделано
было в доску множество гвоздей и ножей, которые резали
и терзали его святое тело; как надели на него железные са
поги с острыми гвоздями внутри, и в этих сапогах гнали,
бегом гнали по улицам города, как бросили в яму, напол
ненную негашеной известью, сверху засыпали известью 
ведь он должен был сгореть в извести, а когда через три
дня Диоклетиан повелел доложить, как сожжен святой Ге
оргий, то пришли к нему посланные и доложили, что Геор
гий невредим. Когда предстал Великомученик живым
пред Диоклетианом, тот не поверил глазам своим.

Труден был подвиг великомученика Георгия, и благо
воление к нему Господа Иисуса Христа за совершенный
великий подвиг явилось в том, что Сам Господь Иисус
Христос пришел к нему в темницу, ободрил и благословил
его на окончание мучений.

Георгий Победоносец не боялся ничего. А мы, слабые,
мы, негодные христиане так ли относимся к тому, что хоть
в малой мере, хоть издали грозит чемнибудь тяжелым?

Разве не было в недавнее время среди нас сотен тысяч
людей, которые легко отреклись от веры в Господа Иисуса
Христа и в анкетах объявили себя неверующими, боясь то
го, что ни в какой мере не грозило им? Им никто ничем не
угрожал, требовалось только написать в анкете: веруют
или не веруют. И этого бы достаточно для них, чтобы со
вершить тягчайший грех отречения от Господа Иисуса
Христа, забыв Его страшные слова: "Кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Не
бесным" (Мф. 10, 33).

Разве не предпочитаем мы ничего не стоящие и быстро
преходящие блага мира сего благам вечным? Разве ставим
целью жизни своей шествие по пути, который указал Он
нам? Разве помним всегда слова Христовы: "Аз есмь Путь,
и Истина и Жизнь" (Ин. 14, 6)?

Для святого мученика и Победоносца Георгия Он был
истинным Путем и Жизнью, никаким другим путем он не

шел, другого пути знать не хотел. Никаких угроз и страхов
он не боялся и смело пошел по Христову пути.

"Год души"

ВЕРНОСТЬ ЕГО ХРИСТУ БЫЛА ТВЕРЖЕ АДАМАНТА

ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

В день памяти преподобного 
Иова Почаевского

Ублажаемый нами преподобный Иов Почаевский был
чист сердцем, что несомненно доказывают присущие
взору нашему нетленные и многоцелебные мощи его: ибо
от сердца только исходят помышления злые (Мф. 15, 19),
убивающие душу и тело, и в сердце только заключается
источник безсмертия (Притч. 4, 23); а потому зрел он и
здесь еще на земли, и ныне там � на небеси совершенно
зрит единого "нетленного Бога", дающего жизнь и
безсмертие (1 Тим. 1, 17; 6, 16) всем приближающимся к
Нему и не попускающего преподобным своим "видети
истления" (Пс. 15, 10). Но в чем состоит чистота
сердечная? � Изъясним сие в назидание наше.

Чистота сердечная есть непорочность действий,
правота, относящаяся ко всем человеческим мыслям,
словам и намерениям, так, чтобы они обращались к
одной спасительной цели, то есть славе Божией и пользе
ближнего, есть то нетленное украшение, которым
украшен был первый человек, созданный по образу и по
подобию Божию, но которого лишился чрез преслушание.

Чистота сия заимствует всю свою силу от любви к
Богу, по истинному познанию Его величества,
всеведения, святости и правосудия, и по тем
обязанностям, которых требует чистейший закон Его:
святы будьте, "ибо свят Я Господь, Бог ваш" (Лев. 19, 2), �
глаголет Господь. Не довольно только казаться
добродетельным: надобно в самом деле быть таковым,
хотя бы и не видели того взоры людские.

Любящий Бога уверен, что всегда взирает на него
всевидящее око Божие, от которого никакая неправда не
может укрыться; и в таком уверении он боится, дабы во
внутренних изгибах сердца его не сокрывалось что�либо,
что бы могло быть противно зрению Божию. Страшится,
чтобы как�нибудь не отвратилось от него то
Божественное око, которое милостиво взирает токмо на
чистые сердца. И потому сам желает, чтобы сердце его
всегда было ему открыто. От сих�то чувствований чистой
и нелицемерной любви к Богу истинный христианин
хранит и чистоту сердечную.

Слушатели благочестивые! Царствие Небесное есть
царство мира и любви, следовательно, � вместилище
совершеннейшей любви Бога к человеку и совершенно
чистой любви человека к Богу, и потому "не войдет в него
ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи" (Откр.
21, 27); не взыдет туда наша притворная любовь к Богу и
ближним. Итак, чтобы быть жилищем Духа Святого в
жизни сей и в будущей удостоиться лицезрения Божия,
надобно сохранить всю непорочность души, во всей ее
целости. "Я вымыла ноги мои; как же мне марать их"
(Песн. 5, 3)? Надобно иметь чистоту и доброжелательную
совесть ко всем, удалить от себя всякую страсть и
неправду, быть чистым сердцем. "Разве не знаете, �
научает Апостол, � что вы храм Божий, и Дух Божий живет
в вас" (1 Кор. 3, 16)? Блюдемся убо, да не растлим и не
оскверним сего богосозданного храма!

Боже Пресвятый, во Святых почиваяй! Подаждь нам,
молитвами и ходатайством присноублажаемаго и
предстоящего выну лицу Твоему Праведника, благодать
сию, да чистым и нелицемерным сердцем возлюбим Тебе,
и да сею чистотою любви сорастворится и наша друг ко
другу любовь: созижди в нас сердце чисто (Пс. 50, 12), да
сподобимся и в сей жизни зрети Тебя верою, и в будущей
жизни � "лицем к лицу" (1 Кор. 13, 12).

Митрополит Арсений (Москвин)

О ЧИСТОТЕ
СЕРДЕЧНОЙ
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О нападении фашистской Германии на Советский Со�
юз 22 июня 1941 г. митрополит Сергий узнал, вернув�
шись в свою скромную резиденцию из Богоявленского
собора, где он служил Божественную Литургию в Неделю
Всех Святых, в земле Российской просиявших. Находив�
шимся возле него он сказал: "Господь милостив, и Пок�
ров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступни�
цы Русской земли, поможет нашему народу перенесть го�
дину тяжелых испытаний и победоносно завершить вой�
ну нашей победой".

Первосвятитель ясно сознавал, что в этот тяжкий час
испытаний для всего народа Русская Церковь, верная
своим традициям, должна быть вместе с народом, питая
его духовные силы. Митрополит Сергий ушел к себе в ка�
бинет, и вскоре его близкие услышали стук пишущей ма�
шинки: Патриарший Местоблюститель писал Послание к
Церкви по случаю начала войны. "Невзирая на свои фи�
зические недостатки � глухоту и малоподвижность, �
вспоминал позднее архиепископ Димитрий (Градусов), �
митрополит Сергий оказался на редкость чутким и энер�
гичным: свое Послание он не только сумел написать, но
и разослать по всем уголкам нашей необъятной Родины
в первый же день войны".

"Жалкие потомки врагов православного христиан�
ства, � гласило Послание, � хотят ещё раз попытаться пос�
тавить народ наш на колени перед неправдой, голым на�
силием принудить его пожертвовать благом и целост�
ностью Родины, кровными заветами любви к своему Оте�
честву. Но не первый раз приходится русскому народу
выдерживать такие испытания. С Божиею помощью и на
сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу.
Наши предки не падали духом и при худшем положении
потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах,
а о священном своем долге перед Родиной и верой, и вы�
ходили победителями. Не посрамим же их славного име�
ни и мы � православные, родные им и по плоти, и по ве�
ре. Отечество защищается оружием и общим народным
подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в
тяжкий час испытания всем, чем каждый может".

Указав на примеры святых мужей нашего народа
Александра Невского и Димитрия Донского, митропо�
лит Сергий твердо заявлял: "Православная наша Цер�

ковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним
она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не
оставит она народа своего и теперь. Благословляет
она Небесным благословением и предстоящий всена�
родный подвиг".

Послание заканчивалось призывом: "Положим же ду�
ши своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения
шли неисчислимые тысячи наших православных воинов,
полагавших жизнь свою за Родину. Они умирали, не ду�
мая о славе, они думали только о том, что Родине нужна
жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и са�
мой жизнью своей. Церковь Христова благословляет
всех православных на защиту священных границ нашей
Родины.

Господь дарует нам победу!"
"Чудеса в годы войны"

Несмотря на неравные условия борьбы, советские во�
ины на западной границе СССР уже в 1�й день войны не
щадили своих жизней. Ожесточенные бои шли на земле
и в воздухе. Около 10 ч. утра 22 июня на подступах к
Бресту вступили в бой с 8�ю Ме�109 4 самолета 123�го
истребительного авиационного полка, пилотируемые
летчиками � капитаном Можаевым, лейтенантами Жидо�
вым, Рябцевым и Назаровым. Сразу же был подбит само�
лет лейтенанта Жидова. Когда он пошел на снижение, 3
фашистских стервятника стали атаковать его сверху. Мо�
жаев, прикрывая вынужденный выход из боя своего то�
варища, пулеметной очередью сразил одного из них. Тем
временем 2�й немецкий самолет был подожжен самим
Жидовым. К концу воздушного боя был израсходован
весь боекомплект лейтенантом Рябцевым. С опасностью
для жизни он повел свою "Чайку" на вражеский "мессе�
ршмитт" и таранил его. Вместе с обломками своего само�
лета рухнул на землю и гитлеровский летчик. Петр Ряб�
цев благополучно спустился на парашюте. Так был со�
вершен один из первых воздушных таранов в Великой
Отечественной войне.

Генерал Гальдер 29 июня сделал в служебном днев�
нике следующую запись: "Упорное сопротивление рус�
ских заставляет нас вести бой по всем правилам наших
боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позво�
лять себе известные вольности и отступления от устав�
ных принципов; теперь это недопустимо...".

Безсмертный подвиг совершил 26 июня командир
эскадрильи 207�го авиационного полка 42�й авиаци�
онной дивизии капитан Николай Гастелло. Его эскад�
рилья наносила удары по танкам, БТРам и автома�
шинам противника на дороге Молодечно�Радошкови�
чи, которые двигались к Минску. Вражеская зенитка
пробила бензобак его самолета. Самолет загорелся.
Гастелло пытался сбить пламя с самолета, но это не
удалось. Тогда объятый пламенем самолет Гастелло
направил на колонну вражеских машин. Взрывом и
пожаром были уничтожены десятки автомашин и тан�

ков противника. Сотни гитлеровцев нашли себе
здесь могилу.

Проявляя большое мастерство и инициативу, герои�
чески дрались в первые дни войны с танковыми частями
противника воины 100�й стрелковой дивизии, которой ко�
мандовал генерал�майор И.Н. Руссиянов. До вступления
в бои в частях и подразделениях вместе с политической
подготовкой была проведена напряженная боевая подго�
товка: солдат обучали метанию связок гранат и бутылок
с горючей смесью. Экзамен вскоре стали принимать в
жарком, смертельном бою. Хорошо организовало оборо�
ну своего участка отделение младшего сержанта Ники�
форова. Гранатами и бутылками бойцы этого отделения
только 27 июня уничтожили 6 немецких танков. В борьбе
с вражескими танками примеры несгибаемой воли и му�
жества показывали своим подчиненным командиры. Так,
например, капитан Морозов лично в этот день вывел из
строя 16 немецких танков. Когда не хватало бутылок,
солдаты и офицеры использовали фляжки и другие под�
ручные емкости.

Упорное сопротивление немецко�фашистским соеди�
нениям оказали и войска левого крыла Западного фрон�
та. Генерал Гудериан доносил 4 июля фельдмаршалу Бо�
ку, что "...противник на всем фронте наступления оказы�
вает ожесточенное сопротивление... Почти все мосты
между р. Березина и р. Днепр, в особенности на шоссей�
ных дорогах, разрушены". Вторя ему, командующий груп�
пой армий "Центр" докладывал в ставку Гитлера, что
"сопротивление перед нашими наступающими танковы�
ми группами значительно усилилось... Противник... ока�
зывает ожесточенное организованное сопротивление
при поддержке артиллерийского огня...".

В результате упорного сопротивления наших войск
противник понес большие потери и был вынужден задер�
жаться на Днепре. Намеченные сроки наступления не�
мецко�фашистских войск срывались. Это создало пред�
посылки для срыва плана "молниеносной" войны.

В.А. Анфилов

* * *
"Будет война, и война страшная, всемирная, она

приведет народ России к Богу", � так еще в 1927 г.
говорил наиболее близким духовным чадам своим
преподобный Серафим Вырицкий.

* * *
Перед самым началом Великой Отечественной войны

одному старцу Валаамского монастыря во время службы
в храме были три явления.

Первое � он увидел Божию Матерь, Иоанна
Крестителя, Святителя Николая и сонм Святых, которые
молили Спасителя, чтобы Он не оставлял России.
Спаситель отвечал, что в России так велика мерзость
запустения, развращенность взглядов и нравов, упадок
веры и благочестия, что невозможно терпеть эти
беззакония. Все Святые и Богородица продолжали
молиться со слезами. Наконец, Спаситель сказал: "Я не
оставлю Россию". Второе явление � Матерь Божия и
святой Иоанн Креститель стоят пред Престолом
Спасителя и молят Его о спасении России. Спаситель
снова ответил: "Я не оставлю Россию". Третье � Матерь
Божия одна стоит пред Сыном Своим и со слезами молит
Его о спасении России. "Вспомни Сын Мой, � говорит Она,
� как Я стояла у Твоего Креста". И хотела встать на
колени. "Не надо, � сказал Спаситель, � Я знаю, как Ты
любишь Россию и ради слов Твоих не оставлю ее.
Накажу, но сохраню".

Господь, посылавший предупреждения через святых
людей, и на этот раз не оставил Россию и чудесным
образом предупреждал об опасности Своих чад.

Старец, которому были видения, окончил жизнь в
Псково�Печерском монастыре в возрасте около ста лет.

"Чудеса в годы войны"

ГОСПОДЬ ДАРУЕТ НАМ ПОБЕДУ!ПРОРОЧЕСТВА О СКОРОЙ
ВОЙНЕ В РОССИИ

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
Всякая война � событие, прежде всего, духовное. При�

чины социального, политического, экономического харак�
тера являются лишь производными, вторичными факто�
рами происходящего. По словам русского философа И.А.
Ильина, "война есть не только потрясение, но духовное
испытание и духовный суд...".

"Эта великая страшная Отечественная война, конеч�
но, явилась следствием попущения Божия за наше отс�
тупление от Бога, за наше моральное, нравственное на�
рушение закона Божия и за то, что пытались в России во�
обще покончить с религией, с верой, с Церковью... Гос�
подь провидел эти вражеские планы, и чтобы не попус�
тить их осуществления, Господь попустил войну... И мы
видим, что война действительно обратила людей к Вере,
и правители совсем по�другому отнеслись к Церкви", � го�
ворит архимандрит Кирилл (Павлов).

"Духовная оправданность войны определяется теми
мотивами, которые побудили народ открыть военные
действия, и теми целями, которые он, воюя, имеет в виду и
осуществляет. Духовное значение войны определяется тем
откликом, тем движением в народе, которое вызывается
войною. Скажи мне, что вызвала война в твоей душе; ска�
жи мне, как ты воевал и что извлек ты из трудов и страда�
ний войны, и я скажу тебе о том, каково было ее духовное
значение в твоей жизни...", � читаем мы в работе И.А. Иль�
ина "Духовный смысл войны". И "если есть в жизни людей
такое духовное достояние, которое они любят больше себя
и которое стоит защищать хотя бы ценою мучений и смер�
ти, и если этому достоянию грозит опасность от нападения
насильников, то как же не отозваться им доброю волею и
готовностью на призыв к защите от нападения?" Движу�
щая пружина таких войн � христианская любовь, полагаю�
щая душу свою за други своя.

"Чудеса в годы войны"

"ПРОТИВНИК ОКАЗЫВАЕТ
ОЖЕСТОЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ..."
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Христианское отношение весьма далеко от "непро�
тивления злу насилием". В православном мире данный
вопрос традиционно рассматривается как часть более
общей проблемы существования зла и способов соп�
ротивления злу. Если для Толстого и Ганди неучастие
в войне является безусловным требованием, то с хрис�
тианской точки зрения война не является неким абсо�
лютным злом, неучастие в котором способно обеспе�
чить человеку спасение, а участие � непременно об�
речь на погибель.

Иоанн Креститель на вопрос пришедших к нему вои�
нов: "А нам что делать?" � отвечал: "Никого не обижайте,
не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем"
(Лк. 3, 14). Иоанн не предложил воинам сложить оружие
и перестать выполнять свой воинский долг.

История ранней Церкви знает много христиан, остав�
шихся воинами и после принятия Крещения. Многие из
них были военачальниками... В одном из своих посланий
святой Афанасий Великий (IV в.) писал: "Убивать не поз�
волено, но истреблять неприятеля на войне и законно, и
достойно похвалы; почему отличившиеся во бранях
удостаиваются великих почестей, и им воздвигаются па�
мятники, возвещающие об их заслугах". Каноничность
данного послания была подтверждена на V и VI Вселенс�
ких Соборах, обладающих в Православии высшим дог�
матическим и каноническим авторитетом.

Но даже и эта оценка не означала прямого церковно�
го благословения или церковного освящения убийства
неприятеля на войне. В том же IV в. авторитетнейший
христианский святой Василий Великий в 13�м правиле
установил: "Убиение на брани отцы наши не вменяли за
убийство, извиняя, как мнится мне, поборников цело�
мудрия и благочестия. Но может быть добро было бы со�
ветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, 3 го�
да удерживались от приобщения Святых Таин". Иными
словами, солдаты, участвовавшие в военных действиях

и убивавшие, в течение 3 лет не могли причащаться в
Церкви. При этом Церковь никогда не отказывала и не
отказывает в Причастии и всегда молилась и будет мо�
литься о тех, кто отправляется в места боевых действий
и исполняет свой воинский долг.

Наконец, именно на войне со страшной очевид�
ностью становятся понятны слова Христа: "Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих" (Ин. 15, 13). Эти слова не только констатация
факта, но и призыв, который всегда обращен к каждому
христианину. В момент военной опасности этот призыв
не позволяет христианину оставаться пацифистом.

"За веру и Отечество"

22 июня 1941 г. митрополит Сергий не был одинок в сво�
ем призыве к православному народу. Ленинградский митро�
полит Алексий (Симанский) после Божественной Литургии в
Князь�Владимирском соборе, вернувшись домой, узнал о
начале войны. Владыка также призывал верующих "жизнь
свою положить за целость, за честь, за счастье любимой Ро�
дины". В своих посланиях он писал о патриотизме и религи�
озности русского народа: "Как во времена Димитрия Донс�
кого и святого Александра Невского, как в эпоху борьбы с
Наполеоном, не только патриотизму русских людей обязана
была победа Русского народа, но и его глубокой вере в по�
мощь Божию правому делу... Мы будем непоколебимы в на�
шей вере в конечную победу над ложью и злом, в оконча�
тельную победу над врагом".

В послании, с которым митрополит Алексий обратится к
Церкви 22 июня 1944 года, он скажет: "Три года тому назад
разбойничий натиск немецкого племени на наши священ�
ные пределы открыл новую эпоху славы нашего доблестно�
го воинства и нашего исстари победоносного оружия... Мы
же по�прежнему будем молиться, да падет пред силой наше�
го воинства "тысяща и тьма" сопротивных, и да сокрушится
неправда, дерзнувшая посягнуть на свободу и честь нашей
Родины. Пусть наших доблестных и победоносных вождей и
воинов, освобождающих нашу русскую землю, осеняет в их
победном шествии на Запад, на полное разрушение лука�
вых козней врага, на разгром фашизма эта молитва и это
благословение Церкви". "Господь крепость людям Своим
даст и во время, Им представленное, благословит люди
Своя победою и миром. Аминь".

"Чудеса в годы войны"

С ГЛУБОКОЙ ВЕРОЙ В КОНЕЧНУЮ ПОБЕДУ!

8 февраля 1943 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР был введен орден Кутузова 3�й степени.

Преподобный Серафим Вырицкий в саду на камне
перед иконой преподобного Серафима Саровского мо�
лился о прощении грехов людских и об избавлении
России от нашествия супостатов. С горячими слезами
умолял Господа великий старец о возрождении Рус�
ской Православной Церкви и о спасении всего мира.
Этот подвиг требовал от Святого неизреченного муже�
ства и терпения, это было воистину мученичество ра�
ди любви к ближним. Из рассказов родных подвижни�
ка: "...В 1941 г. дедушке шел уже 76�й год. К тому вре�
мени болезнь очень сильно его ослабила, и он практи�
чески не мог передвигаться без посторонней помощи.
В саду, за домом, метрах в пятидесяти, выступал из
земли гранитный валун, перед которым росла неболь�
шая яблонька. Вот на этом�то камне и возносил ко Гос�
поду свои прошения отец Серафим. К месту моления
его вели под руки, а иногда просто несли. На яблоньке
укреплялась икона, а дедушка вставал своими боль�
ными коленями на камень и простирал руки к небу...
Чего ему это стоило! Ведь он страдал хроническими
заболеваниями ног, сердца, сосудов и легких. Видимо,
Сам Господь помогал ему, но без слез на все это смот�
реть было невозможно. Неоднократно умоляли мы его
оставить этот подвиг � ведь можно было молиться и в

келье, но в этом случае он был безпощаден и к себе, и
к нам. Молился отец Серафим столько, насколько хва�
тало сил � иногда час, иногда два, а порою и несколь�
ко часов кряду, отдавал себя всецело, без остатка �
это был воистину вопль к Богу! 

Верим, что молитвами таких подвижников выстояла
Россия и был спасен Петербург. Помним: дедушка гово�
рил нам, что один молитвенник за страну может спасти
все города и веси...

Об этом стоянии Старец написал в 1942 г. духовный
стих:

И в радости и в горе монах, старец больной,
Идет к святой иконе, в саду, в тиши ночной,
Чтоб Богу помолиться за мир и всех людей
И Старцу поклониться о Родине своей:
Молись Благой Царице, великий Серафим,
Она Христа десница, Помощница больным,
Заступница убогим, одежда для нагих, 
В скорбях великих многих спасет рабов Своих...
В грехах мы погибаем, от Бога отступив,
И Бога оскорбляем в деяниях своих.
С первых дней войны отец Серафим открыто гово�

рил о предстоящей победе русского оружия, твердо го�
воря, что Господь обязательно дарует русскому народу
победу, если тот укрепится в вере своих отцов.

"Чудеса в годы войны"

НЕ НАГРАД ЗЕМНЫХ РАДИ

ЗАПРЕЩЕН ЛИ МЕЧ ХРИСТИАНИНУ?

...Там [в Берлине] и протекала главная часть моего
пастырского служения с 1932 по 1945 г... За эти годы
пришлось издать много книг и посетить все страны Ев�
ропы со словами благовествования людям русского
рассеяния. Особенно утешительными и плодотворны�
ми были поездки в Прибалтику � в Латвию, Эстонию,
где оставалось русское коренное население. Лишь от�
туда, с пограничной вышки около древнего Изборска,
видел я закрытые для меня русские поля... Не дума�
лось тогда, в начале 30�х гг., что через 10 лет придет�
ся встретить всю толщу русского народа в своей бер�
линской церкви. Но пришли и эти годы встречи с рус�
ским народом. Мы увидели в наших беженских церк�
вах русских людей, собранных со всех концов Руси.
Мы увидели, что несмотря на отпадение многих, Русь
осталась такой же, какой была тысячелетие: креще�
ной, к Богу стремящейся, веру в сердце носящей. Без�
сильными оказались попытки воинствующего неверия
ответить на духовную алчбу русского народа... Хотя и
не был я допускаем германскими властями в безчис�

ленные лагери "рабочих с Востока"... но сами они, эти
русские люди, с голубым значком "Ost" � "Восток", � мо�
лодые и старые, когда только могли, устремлялись в
наши церковки, затерянные среди недружелюбного и
холодного города, оглушаемые воем сирен и апока�
липтическим громом разрывающихся бомб... 

После этого опыта встречи с русским народом я не
только верю, но и знаю, что жива душа русского наро�
да и жива его Церковь. Жива не только в сокровеннос�
ти своей, в сердцах, Иисусову молитву творящих по
лагерям и ссылкам и "горьким работам", но жива ми�
лостью Божией и открыто, среди русских городов и де�
ревень, хотя и окружена по�прежнему хладом неверия
многих и связана (еще во многом) со вне, самой при�
родой абсолютизирующей себя государственности. Но
всякое земное превозношение пред Богом и земное
величие преходят.... Всякая гордыня суетных сынов
человеческих исчезает, одна за другой...

Архиепископ Сан)Францисский 
Иоанн (Шаховской), 11 мая 1947 г.

ЖИВА ДУША РУССКОГО НАРОДА

Двадцать второго июня
Страну огласил набат:
� Вставай на защиту Отчизны,
И сын, и отец, и брат.

Уже прогремели взрывы
Первых фашистских бомб,
Воронками землю взрыли
Первых налетов проб.

Не зная отваги нашей,
В столицу России войти
Мечтали бравурным маршем
И свастику к нам принести.

Долгих четыре года
Шла за Россию борьба,
Русского дух народа
Сумел победить врага.

Все разорили фашисты:
И села и города,
Не добившись победы быстрой,
С позором ушли навсегда.

Остались вдовы, сироты
Страну из руин возводить,
Другой не имели заботы �
Только бы выжить, жить.

Отцам, сыновьям и братьям � 
Память святая от нас;
Россию спасли от напасти �
Мы помним о них и сейчас.

Спасибо вам, наши родные,
Что отстояли страну.
Страшные годы те боевые
Сегодня в словах помяну.

А если опять настанет
День, что забьют в набат,
Кто на защиту встанет? �
Сын, отец или брат.

Л. Соловьева

ВОЙНАВОЙНА
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ГЕНЕРАЛ�МУЧЕНИК

Долгие годы в Советском Союзе замалчивалась роль
Православной Церкви и в целом, и миллионов православ�
ных людей в отдельности в победе над оккультным рейхом.
Когда фашистская Германия напала на СССР, православ�
ное духовенство, позабыв о прежних гонениях, встало на
защиту Отечества. Только в одном Сталинграде можно
найти немало примеров этого. Священник Днепровский из
Казанского собора ходил по осажденному городу и благос�
ловлял жителей и солдат на ратный труд. Священнослужи�
тель Борис Васильев в битве на Волге командовал взводом
разведчиков, а митрополит Калининский и Кашинский
Алексий, тогда еще просто рядовой Алексей Коноплев был
пулеметчиком...

Доказательна судьба красноярского священника Н.В.
Попова. Бывший репрессированный, он за 1943�1945 годы
собрал на нужды фронта 620 тысяч рублей. Его старания�
ми вновь открылась Покровская церковь. Своё прошение
об её открытии он мотивировал тем, что много людей смо�
гут попасть в храм и послушать проповеди о том, "чтобы
сплочённо, дружно и единодушно встать на защиту нашей
дорогой Родины от общего врага". Позже батюшка стал
настоятелем вновь открытой Покровской церкви, а в 1945
г. церковный совет включился в работу фонда помощи де�
тям и семьям фронтовиков. За этот год только для детей
погибших воинов и инвалидов войны эта церковь собрала
247 тысяч рублей. 

Н.В. Попов был награждён медалью "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.". Вла�
дыка Варфоломей, архиепископ Новосибирский и Барна�
ульский, призывал людей к пожертвованиям на нужды ар�
мии, совершая богослужения в храмах Новосибирска, Ир�
кутска, Томска, Красноярска, Барнаула, Тюмени, Омска,
Тобольска, Бийска и других городов. Сборы шли на приоб�

ретение тёплых вещей для бойцов, содержание госпита�
лей и детских домов, на восстановление районов, постра�
давших во время немецкой оккупации и помощь инвали�
дам войны.

"Чудеса в годы войны"

Архимандрит Кирилл (Павлов) � человек особенный. О
себе, о своем мужестве в страшные дни Сталинградской
битвы, где ему пришлось участвовать, не говорит ни сло�
ва, отводя себе скромную роль: "Я был из них".

Причину победы в той неравной схватке он видит в по�
мощи Божьей. В своих проповедях отец Кирилл, вспоми�
ная войну, рассказывает о событиях, которые случились
в жизни некоего молодого человека, иногда излагая при
этом факты собственной жизни. Однажды, благословляя
ребенка, батюшка достал Иверскую иконку Божьей Мате�
ри и сказал историю другого мальчика. В раннем детстве
бабушка дала эту иконочку и научила молитве "Богороди�
це Дево, радуйся..."  Мальчик всегда носил её с собой.
Бабушка умерла, молитву он постепенно забывал, но
иконку с груди не снял. Началась война. Солдатом попал
он в плен. Повели их, группу солдат, на расстрел. Страш�
но ему стало, умирать не хочется. И вдруг перед глазами
встала, как живая, бабушка: "Молись Матери Божьей! Ты

что � забыл?" Он стал истово молиться и услышал стран�
ный голос женщины, она внушала ему трижды: "Отходи
тихонько в сторону. Я с тобой, не бойся". Словно в тума�
не, он видит, как отдаляется от всех, а конвоиры уже не
сзади, а далеко впереди. Так удалось тому сержанту чу�
десным образом спастись. Только вот не сказал тогда лю�
бимый всеми батюшка, что Божья Матерь Иверская есть
и его Покровительница.

"История нашего Отечества свидетельствует об осо�
бой милости к Матери Божией, являемой Ею в самые тя�
желые дни испытаний православного русского народа.
Чудес, которые проистекали от Пресвятой Девы, настоль�
ко много, что все их невозможно перечесть. Вся история
нашего народа полна свидетельств об этих милостях Ма�
тери Божией, Которая особенно благоволила к Русской
Земле за простой, добродушный нрав русского человека,
за твердость и чистоту его православной веры".

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Есть ли критерий � христианский, � по
которому можно было бы судить, когда война
является справедливой, а когда � нет? И может ли
вообще война быть справедливой? Чтобы
ответить на эти вопросы, необходимо выяснить,
что делает убийство злом. Очевидно, что не сама
по себе смерть. Убийство становится злом, лишь
если совершается по ненависти к человеку. 

В. Соловьев хорошо сказал об этом: "При
убийстве зло состоит не в физическом факте
лишения жизни, а в нравственной причине этого
факта � в злой воле убивающего..." Но при этом
злобу нельзя смешивать с гневом, ибо бывает и
праведный гнев. Вспомним, как Сам Христос,
войдя в храм и увидев там торговлю, сделал кнут
и начал им выгонять торговавших. Сам Христос
говорит иудеям гневные слова: "Змеи,
порождения ехидны, гробы окрашенные,
снаружи кажущиеся святыми, а внутри
исполненные всякой мерзости..." Как известно,
многие христиане в первые века оставались
воинами и даже были военачальниками. Они
считали нравственно оправданной войну, когда
нужно было силой противостоять нападавшему
врагу. Поэтому в Церкви среди Святых всегда
было большое число воинов.

А.И. Осипов, профессор МДА

ГНЕВАЙТЕСЯ И 
НЕ СОГРЕШАЙТЕ

СВЯТОЙ
МОЛИТВЕННИК

В самом начале войны преподобный Лаврентий
Черниговский часто повторял, что идет злой враг:
он будет села и города сжигать, женщин с малыми
детьми в огонь бросать, сильно плакал и говорил:
"Это идет наш бич. Но он будет недолго... Потом лю�
ди по воскресеньям не будут работать, храмы и мо�
настыри откроют вновь, и в них будет приноситься
Безкровная Жертва Богу нашему. Молитесь за
Святую Русь. Она как роза цвела, а иностранцы
ввели содомские грехи: чревоубийственные, зараз�
ные болезни, чем осквернили и оскорбили ее".

Когда враг отступал с нашей территории, ба�
тюшка взывал: "Становитесь на молитву, чтобы
скорее вышли из пределов русских эти негодные
злодеи. Молитесь и просите Господа и Матерь
Божию, чтобы меньше причинили вреда городу
нашему и всему нашему Отечеству!"

Как только первые наши войска � воины�раз�
ведчики � вошли в Чернигов, батюшка велел отк�
рыть ворота обители, сам, со слезами на глазах,
встретил их и накормил хлебом и овощами. Бла�
гословил воинов и сказал: "Все вернетесь живы�
ми с войны, никто из вас не погибнет".

"Чудеса в годы войны"

БОЕВОЙ СЧЕТ �
БАТАЛЬОН

На Курской дуге в начале июля 1943 г. пулемет�
чик 1019�го полка старший сержант Яков Студен�
ников, после гибели товарищей оставшись один,
двое суток самоотверженно вел бой, не покинул
позицию после первого ранения и после второго,
третьего... Истекая кровью, отбил 10 атак врага,
уничтожил 300 гитлеровцев. Иными словами, один
советский солдат избавил Родину от почти целого
батальона врага. За этот подвиг ему присвоено
звание Героя Советского Союза. Очевидно, Якову
Студенникову и принадлежит боевой рекорд эф�
фективности применения пулемета.

Около 250 фашистов уничтожил командир
расчета станкового пулемета 271�го стрелкового
полка (181�я стрелковая дивизия, 1�й Украинский
фронт) сержант Аркадий Комок. 28 февраля 1944
г. в р�не с. Сырники (Луцкий р�он Волынской обл.)
он 6 часов сдерживал натиск врага, уничтожил
более 100 фашистов, а 29 февраля � свыше 120
гитлеровцев. Когда израсходовал боезапас,
броском гранаты вывел из строя группу гитлеров�
цев. Сам был смертельно ранен.

На счету командира пулеметного расчета 905�
го стрелкового полка (248�я стрелковая дивизия, 1�
й Белорусский фронт) младшего сержанта Павла
Кольцова 190 уничтоженных фашистов. 17 апреля
1945 г. при прорыве одерского оборонительного
рубежа он уничтожил 85 гитлеровцев. В уличных
боях в Берлине с 27 апреля по 2 мая � еще 105.

Мастеров огня в нашей пехоте было много. В
архивных документах нередко встречается сотня
� число уничтоженных одним воином фашистов.

"За веру и Отечество"

Дмитрий Михайлович Карбышев родился в 1880 г. в Омс�
ке в семье военнослужащего, происходившего из казаков
Сибирского войска. В 1898 г. окончил Сибирский кадетский
корпус, а в 1900 г. � Николаевское инженерное училище в
Санкт�Петербурге. Участвовал в русско�японской войне не
только как военный инженер, но и как инициативный и отваж�
ный строевой офицер... В 20�х числах июня 1941 г. Д.М. Кар�
бышев инспектировал боеготовность инженерных частей и
фортификационные сооружения на р. Неман. Генерал остал�
ся на фронте и взялся руководить строительством моста че�
рез р. Щара. Спустя месяц, когда вместе с войсками проби�
вался на восток из окружения, был контужен и попал в плен.
Немцы пытались перетянуть его к себе. Но Карбышев катего�
рически отказался перейти к ним на службу.

18 февраля 1945 г. немецкие палачи подвергли мучитель�
ной смерти генерала Д.М. Карбышева: поставили раздетым
на морозе и стали поливать из пожарного крана водой. Гене�
рал успел крикнуть, обращаясь к пленным лагеря: "Выше го�
лову, товарищи! Победа близка!"

Карбышев был истинным патриотом Отечества, челове�
ком большого сердца, его патриотизм вмещал в себя многое,
ему были дороги и обороноспособность страны, и сохран�
ность ее культурного наследия. Экспертное заключение гене�
рала о Троице�Сергиевой Лавре подвигло Совнарком в 1930�
х годах выделить 6 млн. рублей на реставрационные работы
в монастыре. Русский православный человек погиб как герой
� замерз, превратившись в ледяную глыбу.

"Спаси Господи, скончавшихся в тяжелых муках, убиен�
ных, погребенных живыми, задушенных землею, поглощен�
ных волнами и огнем, растерзанных зверями, умерших от

глада, мраза или падения с высоты. И за скорбь лютыя кон�
чины их, даруй им вечную радость Твою; да благословят вре�
мя страданий своих, яко час искупления, тебе воспевая: Ал�
лилуйя". (Панихидный акафист "Отче наш, любовь неизре�
ченная", кондак 4).

"Чудеса в годы войны"

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ ДОЛГ

БОГОРОДИЦА ИВЕРСКАЯ � СПАСИТЕЛЬНИЦА И ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
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3 марта 1944 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР были введены ордена Ушакова 1�й и 
2�й степени и Нахимова 1�й и 2�й степени 

В храме Иоанна Предтечи (это святыня и символ Вол�
гограда) находится Казанская икона Божией Матери, по
преданию, являвшаяся Покровительницей сталинградс�
ких воинов. В окладе этой иконы помещены изображения
видных военачальников В.И. Чуйкова, Г.К. Жукова, а так�
же солдат, молящихся перед образом.

Известно, что именно к Чуйкову явился для перегово�
ров с нашим Верховным Главнокомандованием 1 мая в
Берлине начальник генерального штаба сухопутных
войск Германии генерал Кребс и ему первому из воена�
чальников сообщил о самоубийстве Гитлера 30 апреля. В
ответ В.И. Чуйков заявил: "Никаких условий, только безо�
говорочная капитуляция..."

После кончины В.И. Чуйкова в его архиве среди лич�
ных документов маршала � рядом с паспортом и военным
билетом � была обнаружена его личная молитва (время
написания неизвестно). "О, Могущий ночь в день превра�
тить, а землю в цветник. Мне все трудное легким содей и
помоги мне".

Дом�музей героя Сталинградской битвы � маршала
В.И. Чуйкова предоставил книги и фотографии, расска�
зывающие о семье Василия Ивановича, о его матери
Елизавете Федоровне, бывшей старостой Серебряно�
Прудского Никольского собора. Среди уникальных экспо�
натов � семейная икона Чуйковых "Спас в силах". 

"Чудеса в годы войны"

Многие из солдат и офицеров, прошедших Великую
Отечественную войну, после возвращения с фронтов ста�
ли пастырями и архипастырями Русской Православной
Церкви. Но были и те, кто уже успел выбрать свой земной
путь и сподобился принять монашеский постриг. 

Так, приснопамятный Патриарх Пимен пошел на
фронт, уже будучи иеромонахом. Во время войны полк,
в котором он служил, попал в окружение � в такое коль�
цо огня, что люди явно были обречены. Сослуживцы
знали, что среди солдат есть иеромонах, и, не боясь уже
ничего, кроме смерти, бухнулись ему в ноги: "Батя, мо�
лись! Куда нам идти?" У иеромонаха Пимена была пота�
ённо запрятанная икона Божией Матери, и теперь под
огнём он слёзно молился перед ней. И сжалилась Пре�
чистая над гибнущим воинством � все увидели, как "ожи�

ла" вдруг икона, и Божия Матерь протянула руку, указав
путь на прорыв. Полк спасся.

Сотни священнослужителей, включая и тех, кому уда�
лось вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях,
тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды действующей
армии. Будущий Патриарх Пимен в то время, когда нача�
лась война, был иеромонахом и отбывал ссылку в Сред�
ней Азии. Начав свой боевой путь заместителем команди�
ра роты, будущий Патриарх дослужился до звания майо�
ра, пока, наконец, не обнаружили, кто он такой на самом
деле. За этим последовали скандал, изгнание из армии и
последующее заключение. После войны отец Пимен вер�
нулся к пастырской деятельности и был назначен настоя�
телем Благовещенского собора в г. Муроме.

"Чудеса в годы войны"
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щий Патриарх дослужился до звания
майора, пока, наконец, не обнаружи�
ли, кто он такой на самом деле. За
этим последовали скандал, изгнание
из армии и последующее заключение.
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"Чудеса в годы войны"
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МОЛИТВА МАРШАЛА ЧУЙКОВА

"Видеша народи чудеса силы Божия, Яве на тебе
бываемыя, с кротостию учение Христово от тебе прия�
ша и возопиша, глаголюще: воистинну велик Бог хрис�
тианский! Сего ради и мы, восхваляя тя, достославне
Георгие, взываем сице: Радуйся, светоносным спасения
словом тму неверия разгнавый; радуйся, мученическим
веры исповеданием неверные ко Христу обративый. Ра�
дуйся, легеоны воин земных в небесное воинство пред�
водяй; радуйся, яко воин Христов с небесными вои пре�
бываяй. Радуйся, ратоборцев славо; радуйся, пресвет�
лаго мученическаго лика красото. Радуйся, Георгие, ве�
ликий Победоносче".

Пасха 1945 года пришлась на 6 мая, праздник вели�
комученика Георгия Победоносца! И сам факт подписа�
ния акта о безоговорочной капитуляции Германии в
день святого покровителя маршала Георгия Жукова, ко�
торый его и принимал, иначе, как примером небесного
знамения не назовешь.

Это четко чувствовалось и в народе, который глубо�
ко и искренне любил своего маршала всегда. Вот строч�
ки из письма, которые пришли на адрес Жукова: "Доро�
гой Георгий Константинович!.. Когда бы были колокола
в церквах России, мы красным звоном поздравили бы
Вас! Когда Берлин взяли, недаром Георгия Победонос�
ца день на Пасху был. День Вашего Ангела. Старинный
русский праздник. Как бы хотелось Ваши именины уст�
роить на этот день. Георгий Победоносец дракона унич�
тожил, и Вы, Георгий, уничтожайте драконов нашей
жизни... За вас мы молим Бога каждый день, � да даст
Он Вам здоровья, мудрость, силу на радость жизни на�
шей, победу над врагами... Ваша... одна из миллионов
русских женщин".

"Чудеса в годы войны"
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Δ‰Ë ÏÂÌˇ, Ë ˇ ‚ÂÌÛÒ¸, 
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¥ÚÓ ÌÂ Ê‰‡Î ÏÂÌˇ, ÚÓÚ ÔÛÒÚ¸
—Í‡ÊÂÚ: - œÓ‚ÂÁÎÓ.
ÕÂ ÔÓÌˇÚ¸, ÌÂ Ê‰‡‚¯ËÏ ËÏ,
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ŒÊË‰‡ÌËÂÏ Ò‚ÓËÏ
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¥‡Í ÌËÍÚÓ ‰Û„ÓÈ.

¥ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ —ËÏÓÌÓ‚
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(Ин. 5, 1�15)

Редко можно встретить такой назидательный урок о
христианской надежде, какой сегодня предлагает нам Еван
гельское чтение. Тридцать восемь лет несчастный расслаб
ленный безпрерывно поддерживал в себе угасающий луч
надежды, пока, наконец, увидел пред собой свет "во откро
вении языков и Славу людей Израиля" (Лк. 2, 32), а с ней и
конец своим страданиям!

Столько раз он напрасно ждал человека, который помог
бы ввергнуть его в купель; он молился, ждал, надеялся... Но
проходили годы, добрый человек не приходил. Само Мило
сердие Божие словно забывало о нем, обходило, не видело
его... Помнить, что в прошлое лето сходил Ангел в купель,
думать, что сойдет он и в следующее лето! Вот немногослов
ный урок о христианской надежде, искушенной терпением,
которая, наконец, не посрамит уповающего.

Надежда есть душа христианской жизни, но надежда
терпеливая, благодушная и безответная,  что бы с нами ни
случилось, от одного лета до другого.

Такую надежду завещал человечеству Сам Иисус Хрис

тос, ею непрестанно Он возбуждает души верующих.
Что говорит человеку его надежда? Голос ее всегда

один: он говорит человеку о лучшей доле, о воображаемом
счастии. Но где же это счастье? Счастье  тайна. Человек до
того бывает неверен себе, что редко может положиться на
свое личное определение. Он хочет счастья, но часто видит
этот дар в таких вещах, которые в сущности есть истинное
несчастье. Разве мало таких случаев в жизни? Один мечта
тель стремится получить то или другое звание, но, получив,
чувствует всю его тяжесть и разочаровывается в нем. Иной
мечтает быть счастливым в семейной жизни, семья ему ка
жется раем на земле; оказывается же, что семья ему не дает
не только счастья, но и покоя,  отнимает у него то, что
прежде у него было.

Но эта тайна счастья получает другой смысл, если че
ловек поймет своим разумом и усвоит сердцем, что есть
в мире некая особенная таинственная, незримая, непос
тижимая Сила, свободная, всемогущая и вездесущая, ко
торая устраивает человеческую жизнь и созидает счастье
человека. Эта сила  Божий Промысл, благая Божья воля.
Она призирает человека, ведает его мысли и внемлет его
мольбам. Не так живи, христианин, как сам хочешь, но
как велит Бог! Царь пророк Давид на троне, апостол Па
вел, узами обложенный в тюрьме, святая страдалица ца
рица Александра, сменяя корону земную на венец ставы
Христовой,  знали эту истину, повторяя ее сердцем и ус
тами: "яко же изволися Богу, так и бысть. Не моя воля, но
Твоя, Господи, да будет". Да, кто хочет быть счастливым,
тот ищи счастья в Боге.

Чтобы наша надежда не была простым звуком праздной
души, чтобы она не была прихотливой мечтой, необходимо
человеку поддерживать чистое упование молитвой к Иису
су Христу; просить Иисуса Христа о том, чего желает душа
наша. "Просите, и дастся вам (Мф. 7, 7) просите, и приемли
те,"  Он Сам сказал. Когда мы Его просим усердно, то таким
образом исчезают с души нашей самоуверенность, самодо
вольство, самонадеянность и самохвальство.

Чего же просят и чего надеются многие из нас?  У одних
исполнение желаний приводит печаль и беду другим, у
других они являют детскую прихоть, в удовлетворении ко
торой отказывает нежно любящая мать. Такие просьбы Бо

гом отвергаются из Его безконечной, предусмотрительной,
заботливой любви к нам. "Желаете и не имате,  говорит
апостол Иаков,  не имати, зане не просите. Просите и не
приемлете, зане зле просите, да в сластех ваших иждивете"
(Иак. 4, 3).

Вот почему наши стремления, вот почему наши мечты, и
даже самые вдохновенные обеты  безнадежны.

Чтобы надежда нас не обманула, нужно предаться
Христу. Чаще же всего мы в довольстве кланяемся миру и
только в бедах обращаемся к Богу. И, увы, миру мы прино
сим свою молодость, свои зрелые годы, а ко Христу обра
щаемся или в поздней старости, или же в болезни, или же в
неудачах, когда мир нас исключает, считает неудобными,
"расслабленными".

Чтобы сбылась наша надежда, необходимо научиться
терпению; терпеть, не упадая духом, не колеблясь мыслями
и не ожесточаясь сердцем. Такое мужество души велико,
потому что оно вытекает из преданности Богу. Светский че
ловек, видя перед собой образ терпеливо выносящего жи
тейские невзгоды, пренебрегающего видимыми земными
удовольствиями подобного себе существа, может назвать
его гордым. Нет, не гордый он, но верующий. Он принадле
жит к тем ученикам Иисуса Христа, к которым святой Апос
тол обращался со следующими словами: "Долготерпите,
братия мои, утвердите сердца ваши".

Не позабудем, что обыкновенно некоторым людям, чем
более дают, тем большего они желают. Эту житейскую неб
лагодарность слабый христианин вносит и в жизнь духов
ную. Истинный христианин без ропота все свои упования,
всю свою жизнь предоставляет Иисусу Христу. Он, Небес
ный наш Отец, Сам знает, в чем и когда призрит на нас и
когда отвратит Свое Пречистое лицо. Одно только будем
ведать и чувствовать,  что надежда христианская царица
нашей душевной жизни. Она  свет во тьме, она дает
царство нашему духу: "все, все я могу со Христом",  говорит
святой Апостол.

Не напрасно же Церковь так часто влагает христианину
и в сердце и в уста следующую молитву: "Упование мое 
Отец, прибежище мое  Сын, покров мой  Дух Святый". Че
го же еще более? О, Троица Святая, Слава Тебе!.. Аминь!

Протоиерей Валентин Амфитеатров

(Ин. 4, 5�42)

"Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто бу
дет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать во
век; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источни
ком воды, текущей в жизнь вечную" (Ин. 4, 1314).

В этих словах Спасителя, сказанных Самарянке, раскры
вается самое существо нашей жизни.

"Пьющий воду сию, возжаждет опять".
Это говорится о той мирской жизни, в которой мы так

жадно и напрасно ищем удовлетворения. Вода, которую
обещает дать Спаситель, которая сделается источником "во
ды, текущей в жизнь вечную", это есть та духовная жизнь,
по которой тоскует всякая человеческая душа, но на путь ко
торой встают так немногие! Это жадное стремление найти
удовлетворение в мирской жизни никогда и никого не
удовлетворяет, и в то же время все, решительно все соблаз
няются этим стремлением найти удовлетворение именно
здесь. И каждый возраст имеет свои собственные мирские
соблазны. И проходит один возраст, и наступает другой, в
котором эти прежние соблазны кажутся ненужными, а явля
ются новые. Но вновь проходит сей возраст, наступает иной
 и опять прожитое кажется уже ненужным, а нужным  вот
то, что испытывается, что влечет сейчас. И до глубокой ста
рости все хочет человек в этих мирских стремлениях своих
найти себе какоето удовлетворение и успокоение  и все
жаждет опять, и все жаждет опять и опять!

Что же препятствует ему обратиться к источнику "воды
живой"? Препятствует ему враг нашего спасения  диавол,
действующий через наши страсти, через гордость нашу, че
рез плотские страсти наши, через наши мелкие и крупные и
сознательные и безсознательные грехи.

А что значит вот эта неудовлетворенность человека

мирскими заманчивыми, но не удовлетворяющими его соб
лазнами? О чем это свидетельствует?

Это свидетельствует о том, что удовлетворение челове
ку может быть дано только тем, что удовлетворит вечное в
нем начало. У человека не хватает сил иногда утвердиться в
вере, и он думает, что живя как безбожник, все время стре
мясь потопить тоску свою в суете мирской, он идет дорогой
истинного земного счастья, но вот это внутреннее безсмерт
ное, вечное начало в нем говорит ему: "Не то!"

Когда его влекут мечты честолюбия, славы, самолюбия,
гордости и ему кажется, что он получил чтото насыщающее
ненасытимую жажду страстей, душа его говорит: "Не то!"

Когда он, отдаваясь плотским страстям, этим ненасыт
ным страстям плоти нашей, думает по временам, что нашел
истинное счастье, а безсмертный дух его говорит ему: "Не
то!"

И вот это "не то" страшной тоской проходит в душе каж
дого человека, через всю его жизнь, наполненную жадным
и пустым стремлением к удовлетворению "страстей".

Но кто пьет "воду живую", которую дает Спаситель, тот
не будет жаждать вовек!

В самом деле, разве по пути духовной жизни не идут лю
ди всех возрастов? Разве человек, вставший иногда в самые
юные годы на путь духовной жизни, не проходит его до глу
бокой старости, все более и более, все с большей и боль
шей полнотою испытывая чувство радостного удовлетворе
ния?

Разве мелькает, как сон, то, что дает духовная жизнь?
Разве она оставляет место этой неудовлетворенной тоске о
чемто иногда не осознанном, но всегда мучительно трево
жащем человеческое сердце?

Разве ктонибудь вставший на путь духовной жизни ког
данибудь не получал то, что ему обещано Спасителем?

Разве истинно счастливый человек не тот, кто живет в
Боге и для Бога?

Разве не им сказал апостол Павел: "Всегда радуйтесь".
Почему же около этого Великого Источника нашего спа

сения, нашей радости, нашего счастья так мало стоит лю
дей?

Ведь Он для всех открыт, Он всем обещан, Он всем да
ется, Он и ныне в той Святой Чаше, из которой вы будете
вкушать Евхаристию!

Какая же диавольская сила зла и наваждения в миру!
Аминь.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

О РАССЛАБЛЕННОМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ О САМАРЯНКЕ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
К недоуменным местам Нового Завета можно

относиться двояко: либо на основании своего опыта, своих
мыслей, своей неспособности видеть шире и глубже, чем
мы видим, сказать: Этого не может быть, а если это есть, 
Ты, Господи, докажи, а потом я поверю... Можно
относиться и иначе: на основании опыта Бога, который,
хоть малый, у каждого из нас есть, мы можем стать перед
лицом своих суждений, своего опыта, своих убеждений и
чувств и сказать: мне явилось чтото безпредельно
большее, чем все то, что я разумел, все то, что мне
представлялось истинным; это  явление мне от Самого
Бога, и отныне я войду верой в этот опыт, который
превосходит мой опыт, и рано или поздно, изнутри этого
общения с Богом, я познаю, что Бог был прав... Одно из
самых недоуменных, трудных мест Нового Завета  это
начало сегодняшнего евангельского чтения; не вопрос,
который был поставлен учениками: Кто согрешил, что этот
человек родился окутанным тьмой?  а другой вопрос,
который рождается из ответа Христа: никто не согрешил,
никто не виноват, это не возмездие, и даже не последствие,
это случилось для того, чтобы явилась Божия слава...

В чем же Божия слава? Неужели в том, что человек
прожил слепым, может быть, много лет, дожил до
зрелости слепым, обездоленный таким страшным
образом для того, чтобы над ним совершилось чудо,
чтобы люди прославили силу Божию? Разве люди не могли
бы эту Божию силу прославить, может быть, с большей
радостью, с более живым чувством понимания, если они
увидели бы человека, одаренного всем богатством
человеческих возможностей?..

И на это приходится ответить тоже двояко. Нет, люди
бы не прославили, это мы знаем из собственного опыта

и из опыта всех вокруг. Люди не прославляют Бога за то,
что все в их жизни хорошо; люди не прославляют Бога за
то, что так дивно бывает жить  все дивное только
"естественно": естественно быть здоровым, естественно
быть защищенным, естественно быть свободным  все
естественно, что дает радость человеку. И редкоредко
кто умеет ценить это как дар, как подарок, как нечто не
только не заслуженное, но такое, что является
предметом постоянного изумления: Как это может
быть?.. Как это чудно!..

Но, кроме того, есть и другой ответ, мне кажется, еще
более значительный и важный: слава Божия не явилась в
том только, что этот человек прозрел телесными очами: он
прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его
открылись на милость Божию, на всемогущество Божие,
открылось его сердце к тому, чтобы благодарностью и
верой ответить на Божий дар телесного прозрения. Вот
здесь воссияла слава Господня  не в том смысле, что люди
Христа похвалили; Евангелие говорит нам, что уничижили
Господа, как грешника, за то, что Он не так, как люди
ожидали, совершил Свое дело милосердия. Нет, не в этом
смысле прославился Он, а тем, что в душе этого человека
воссияла вечная жизнь: заискрилось, заблистало,
засветилось то, что принадлежит Самому Богу и что вошло
в мир в новом сиянии Божественного присутствия. Часто,
окруженные горем, видя трагедии земли, мы колеблемся
душой и не видим, что через всякое обстоятельство, через
всякий случай в жизни может войти опыт в человека, в его
глубины может войти чудо встречи с Богом, и что это
гораздо больше и значительнее, чем то, чего мы боимся.

Вдумаемся в это; пути Божии  пути строгие; Бог нам
дает много, но Он никогда нам не даст погибнуть от нашего

благополучия. Если мы в этом благополучии не сможем
найти благодарность и вечную жизнь, то, милостив Бог, не
даст Он нам погибнуть в нашем благополучии!

И это слово суровое, это слово, сказанное много веков
тому назад, еще в первом поколении христиан, одним из
учеников, Ермой: "Милостив Бог,  говорит он,  Он не
оставит тебя, доколе не сокрушит сердце твое или костей
твоих..." Милостив, потому что перед лицом окаменелости
нашей, перед лицом ожесточения и слепоты наших должно
войти в нашу жизнь просвещающее чудо; а поскольку мы
недостаточно чутки, чтобы пережить тихое веяние
благодати, оно часто бурей входит в нашу судьбу. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

О СЛЕПОРОЖДЕННОМ

В Покровской обители ежедневно служится моле�
бен с акафистом блаженной Матроне Московской �
великой чудотворице земли Российской, о даре ис�
целений и прозорливости которой знает каждый.

Мы просто приведем несколько свидетельств помощи
по молитвам святой блаженной Матроны Московской. В
Покровском монастыре подобных письменных "отчетов"
о чудотворениях имеется величайшее множество.

1. Я, грешный семнадцатилетний Антоний, не знавший
Бога, приехал в Москву обогатиться, а получил обогаще
ние в Боге, по молитвам Московской Чудотворицы. Од
нажды получил известие от домашних о неизлечимой бо
лезни моей мамы. Стал метаться в поисках помощи: одни
советуют пойти к гадалкам, другие  к матушке Матроне.
Пошел к святой Матроне  без крестика, но с верой и по
вере верующих людей. Матушка меня сразу приняла, без

очереди (мне потом объяснили, что если я так прохожу,
значит, она меня принимает). Писал записочки и клал под
раку, а душой говорил ей, как живой: "Матушка, ты же
знаешь, что у меня за скорбь, ты одна мне можешь по
мочь". Постепенно я начал понимать, что исцеление про
исходит со мной. Я словно переродился: перестал ругать
ся, пить, бросил дурную компанию. Через некоторое вре
мя моя мама также исцелилась молитвами матушки Мат
ронушки. Было еще не одно чудо, когда я чувствовал зас
тупление и молитву Матушки. Я живу дома, работаю, хо
жу в храм и также верю в молитву Матушки. Даже здесь,
на Украине, она помогает мне и не дает впасть в уныние
от моих грехов (из письма в Покровский монастырь).

2. По молитвам блаженной матушки Матроны Господь
сподобил моего брата, наркомана, принять Святое Кре
щение и причаститься Святых Христовых Таин. Я приеха
ла на могилку Матушки. Там иерей Игорь служил литию,
и я стала просить Матронушку о брате, чтобы Господь
сподобил его креститься. Мой брат по молитвам Матуш
ки сам пошел в храм и крестился, хотя раньше и слышать
об этом не хотел (послушница Мария, Белопесоцкий мо
настырь, г. Ступино Московской обл.).

3. Свидетельствую о чуде, происшедшем с рабой Бо
жией Ольгой Гарпенко. Она страдала тяжким недугом 
раковой опухолью. Должна была ложиться на операцию.
Перед операцией пошла на могилку и просила о помощи
у блаженной Матроны. В больнице проводили предопе
рационное обследование, которое показало, что опухоль
полностью исчезла. Из больницы ее выписали без опера
ции (иерей Сергий Соколов, Москва).

4. Муж сильно пил. Прочитав книжку о матушке Мат
роне, я стала к ней ездить и просить помощи и заступни
чества перед Богом. Однажды муж опять запил. На рабо
те нет, домой не пришел, где искать  никто не знает. Я
сразу почувствовала: чтото с ним случилось страшное.
Поехала к матушке Матроне на могилку. Приехала и ста
ла молиться: "Матушка, помоги найти мне его!" Уходила я
оттуда успокоенная. Муж мой оказался уже дома. Его
обокрали и избили, но он смог прийти домой. После это
го он бросил пить, стал ходить в храм и молиться (Л.
Сальникова, Москва).

5. Когда я была у матушки Матроны, подошла женщи
на с девочкой Ксенией. Они находились в бедственном

положении, приехали из Белоруссии  девочке нужна
операция. На операцию не хватало девяноста тысяч руб
лей, хирург отказался делать, другой ребенок лежит в
больнице, остановились на вокзале. Ночевать негде.
Женщина очень горько плакала, все люди ее успокаивали
как могли. Вдруг приходит на могилку батюшка. Он стал
спрашивать женщину, что случилось. Потом дал ей теле
фон, куда можно проехать переночевать, сказал, что поз
вонит и поговорит с врачом. Тут же батюшка протянул
женщине двести тысяч рублей. Женщина растерялась,
стала говорить, что не сможет вернуть деньги, а батюшка
отвечает: "Примите во славу Божию". Был этот случай 26
июля 1994 года в 17 часов 35 минут. Все мы стали на коле
ни, благодарили блаженную Матрону за ее благодеяние
(С. Авдышева, Москва).

6. Была я на могилке у блаженной Матроны, и потом
мне надо было идти за ребенком в детский сад. Перехожу
дорогу  и меня сбивает машина, три раза перевернуло от
удара. Я только мысленно успела вспомнить о блаженной
Матроне, при этом у меня было чувство, что меня ктото
поднял на руках. Я встала, отделавшись испугом и синя
ками,  меня спасла блаженная Матрона (Е. Тетеркина,
Москва).

7. В 1994 году на обследовании методом компьютер
ной диагностики у меня обнаружили очень серьезное за
болевание. Я страшилась приговора врача и месяца четы
ре не шла в поликлинику. Дочь прислала мне из Мурма
нска книжечку о Матронушке. Прочитала со слезами зал
пом. Ложась спать, попросила Матушку о помощи. Вижу
сон: я на операционном столе, рядом стоит женщина, по
жилая, полноватая, в белом халате, с какимито инстру
ментами в руках. Рядом с нею столик с множеством вся
ких инструментов, она их часто меняет. Женщина очень
ласково гладит меня по ноге, руке, едваедва касаясь, и
говорит очень тихим, спокойным, ласковым голосом:
"Потерпи, миленькая, потерпи еще маленько! Сейчас все
пройдет, все будет хорошо". И мне так спокойно около
нее, а она всё свои инструменты меняет. На следующий
день я пошла к врачу. Признаков болезни врач не обнару
жил. Перед отъездом в Москву еще раз специально схо
дила к врачу. Он подтвердил: я здорова. Я точно знаю, что
меня излечила Матронушка (Л. Ярочкина, Екатеринбург).

"Православные монастыри"

"МЕНЯ СПАСЛА БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА..."
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18 мая 2011 г. по Уставу Святая Церковь празднует
Преполовение Пятидесятницы. Слово "преполовение"
значит "половина": прошла половина времени между
Пасхой и Пятидесятницей. Преполовение соединяет Пас�
ху и Пятидесятницу. На пути еще приходится Вознесение.
Пасха, Вознесение и Пятидесятница � основные праздни�
ки человеческой души. В Таинстве Крещения также сое�
диняются эти праздники, так как в нем мы освобождаем�
ся от греха и получаем благодать Святаго Духа.

Иудеи очень торжественно праздновали Преполо�
вение � дни воспоминания о прохождении евреев через
пустыню. Самое большое бедствие в пустыне � отсут�
ствие воды. Господь неоднократно чудесным образом
посылал евреям воду в пустыне � то из скалы, то в ви�
де росы. В память этих событий у евреев в праздник
Преполовения первосвященник приходил к купели Си�
лоамской, брал из нее чистую воду, соединял ее с ви�
ном и возливал в храме на жертвенник как чистую
жертву, угодную Богу.

Господь произнес Свою проповедь в день Преполо�
вения именно во время совершения этого обряда. Вос�
пользовавшись образом воды, Он сказал, что придет
время, когда источник живой воды забьет в сердце каж�
дого человека. Он говорил о благодати Святаго Духа.
Господь напоил нас живой водой � Своим учением,
очистил нас от греха, соединил с Отцом в Своем Воск�
ресении и ниспослал всем нам благодать Святаго Духа
в день Пятидесятницы. Мы должны помнить слово, ска�
занное Им Своим ученикам: "не отлучайтеся от Иеруса�
лима" (Деян. 1, 4). Мы тоже должны в ожидании дня Пя�
тидесятницы не отлучаться горнего Иерусалима � все
время иметь в своем сердце радость этих великих
праздников: Пасхи, Вознесения, Пятидесятницы.

Очень часто мы понимаем праздник как время физи�
ческого отдыха после трудов Великого поста. Часто в эти
дни мы позволяем себе невоздержание в пище, послаб�
ление во всем, оттого впадаем иногда в тяжелые грехи.
Необходимо особенно оберегать свою душу в эти дни.

Мы всегда должны помнить, что мы, христиане, � лю�
ди особые, облагодатствованные. Почему же мы не
чувствуем этого, не ощущаем источника живой воды в
нашем сердце? Наше сердце ожесточено, наша молит�
ва сухая, холодная. Мы ропщем на это, ищем теплой,
слезной молитвы � и не получаем ее: источник слез отк�
рывается в нашем сердце не по нашей воле, а по воле
Божией. Когда Бог пошлет тебе тяжелую скорбь, у тебя
сразу откроются потоки слез. Однако и с нашей сторо�
ны необходим упорный труд в молитве и посте. Без пос�
та и молитвы никогда не откроются в нашем сердце ис�
точники благодати.

В день Пятидесятницы надо особенно молиться за
всех живых и усопших. Когда вы в старости чувствуете
приближение смерти, вы просите других помолиться за
вас; так же и наши усопшие близкие просят наших мо�
литв. Господь по Своему милосердию принимает наши
молитвы и добрые дела и может за них освободить
усопших даже от ада.

Протоиерей Николай Голубцов

...Два человека есть у Сербской Церкви и у
сербского народа. Первый � святитель Савва, един�
ственный покуда равноапостольный. Прости, Владыко
святый! Я же, как и все здравые сербские души, почи�
таю тебя вторым равноапостольным Владыкой Жичс�
ким, сербским святым Златоустом.

И все, что он изрек, Небесное есть благо. Все, что на�
писал, непреходящая Небесная драгоценность. Воисти�
ну, воспарив умом к великим Угодникам Божиим, вели�
ким святым писателям Церкви Христовой, за святым Ио�
анном Златоустом, царьградским светилом, обретем
ближайших к нему Святых � Владыку Николая, Иоанна
Дамаскина, Григория Паламу и немногих еще других. Как
он несказанно велик! А сербы, бедные, несчастные сер�
бы, видели ли своего Владыку в Академии наук и искус�
ств сербских? Нет. Нет и нет!

Сербы, немотствующий народ, немой... Да если бы не
сей славный Златоуст сербский, разве была бы еще поэ�
зия у сербов и сербства? Вот вам сербский святой Да�
маскин. Вот поистине величайший поэт сербский. Вели�
чайший среди всех славных великих песнотворцев. Ког�
да б оставил нам только "Духовную лиру", был бы уже ра�
вен святому Дамаскину. А он? Всякое его слово � песнь.
Песнь вечная, песнь о вечности. Песнь о вечной Истине.
Песнь о вечной Правде, песнь Единому и истинному Богу
всех миров � Господу Иисусу Христу...

Что серб знает о сербской науке? О сербской церков�
ной науке? О науке вообще? Вот вам сербский Василий
Великий. Кто был святитель Василий? В IV веке он был
величайшим и наиученейшим человеком своего времени
и святителем Божиим. Он знал, однако, что учение ниче�
го не значит без святости в Боге. Сегодня у нас, сербов,
есть он � сербский святой Василий Великий, воистину Ве�
ликий. И все тайны, тайны великие, тайны всех миров Бо�
жиих, найдем в его произведениях. Вспомните, начиная с
проповедей, которые произносил он молодым иеромона�

хом, вплоть до дивных гимнов Господу Иисусу, до ака�
фиста Иисусу, Победителю смерти, всякую тварь, от мо�
лекулы до Архангела, � все объяла его великая и святая
душа... Через него блестяще выразилась святосаввская
сербская душа, по�херувимски, громогласно проговорила
оглохшей от политики, от иностранщины сербской душе...

Преподобный Иустин (Попович)
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ХРИСТОВЫХ

Пишешь мне, что слышала от
пожилых людей какую�то "сказку" о
пяти ранах Христовых. Увы, дочь,
читай Евангелие! Увы вам, сербы,
не позорьте себя перед Небом и
землей незнанием своей веры! Ос�
тавьте всякое другое учение, пока
не научитесь самому главному и са�
мому спасительному...

А пять ран Христовых не просто
слова, а святая реальность, поэтому
о них нужно знать больше, чем прос�
то о словах. Две раны на руках, две
на ногах, одна в ребрах. Все пять
ран от черного железа и от черного
греха человеческого, который чер�
нее железа... Допустил Сын Божий,
чтобы железом пронзили руки Его
за грехи многих рук, чащи рук, кото�
рые убивали, крали, жгли, чинили
насилие. И чтобы пронзили ноги
Его, за грехи множества ног, чащи
ног, которые неправедно ходили, не�
винность соблазняли, справедли�
вость попирали, святыни оскверня�
ли, доброе топтали. И грудь пронзи�
ли Ему за многие окаменелые серд�
ца, горы каменных сердец, в кото�
рых рождались злоба и безбожие,
хульные помыслы и скотские жела�
ния, в которых веками созревали
адские планы брата против брата,
соседа против соседа, человека
против Бога.

Пронзены руки Господа ради то�
го, чтобы все руки исцелились от
греха; пронзены ноги Господа, что�
бы все ноги отвратились от грешных
путей; пронзены ребра Господа, что�
бы все сердца очистились от нечис�
тых желаний и помыслов...

Пять ран Господа Иисуса Христа
� пять источников Крови Пречистой,
которой омыт род человеческий и
земля освящена. Из каждого из этих
пяти источников излилась Кровь
Праведника, вся до последней кап�
ли. Господь Чудотворящий, Который
умножил хлеба и пятью хлебами на�
сытил пять тысяч алчущих, умножа�
ет непрестанно в тысячах алтарей и
Кровь Свою Пречистую, чтобы на�
сытить и напоить ею миллионы вер�
ных. Это Святое Причастие, дщерь
Христова! На Великую Пятницу при�
пади душой к Пресвятой Богороди�
це у Креста, чтобы и тебя омыла жи�
вотворящая Кровь из пяти ран Гос�
пода, чтобы ты с омытой душой
вместе с мироносицами могла радо�
стно воскликнуть: Христос Воскре�
се!

ЧТО ХРИСТОС СДЕЛАЛ 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

Что Христос сделал для Европы,
и как Европа отблагодарила Хрис�
та? Это, братья мои, предмет для
размышления и поучения. Итак, что
же Христос сделал для Европы? От�
вет: больше, чем всё, ибо люди и
ожидали всего. Но Христос сделал
для Европы больше, чем люди мог�
ли ожидать. Христос разогнал тьму
язычества и упразднил безумие
идолопоклонства в Европе. Этим
сказано все для тех, кто понимает
значение этих слов � язычество и
идолопоклонство. А для тех, кто не
знает, мы поясним. Европейское
идолопоклонство и язычество были
не просто такими же темными и глу�
пыми, как современные идолопок�
лонство и язычество черных афри�

канских племен, но еще более жес�
токими, жестокими настолько, нас�
колько кровь потомков Иафета
больше толкала людей на крайнос�
ти, чем кровь потомков Хама.

Религия без истинного Бога,
брак без целомудрия, общество без
милосердия, государство, жажду�
щее наживы, � одним словом, жизнь
без смысла и смерть без надежды.
В постоянном страхе перед грозны�
ми богами, которых нужно умилос�
тивлять кровавыми жертвами, во�
рожбой, колдовством и другими без�
конечными и безсмысленными це�
ремониями. Мрак и глупость в
сельской лачуге, в царском дворце,
в поэзии и прозе � везде и во всем.
Сатана держал в когтях всех евро�
пейцев, пока не явился Господь Ии�
сус Христос и не освободил их. По�
ражен был весь организм европейс�
кого человечества, его тело и душа
были не просто больны, но были са�
мой болезнью, как человек, с голо�
вы до ног покрытый проказой. И вот
в этом сумасшедшем доме, на этом
гноище явился Христос, глаголю�
щий устами Своих последователей.
Он сказал так же, как некогда ска�
зал женщине, скорченной в течение
восемнадцати лет: "Европа! "ты ос�
вобождаешься от недуга твоего"
(Лк. 13, 12). И Европа вдруг выпря�
милась и просветилась. Словно кто�
то распахнул окна в темнице, очис�
тил ее и наполнил благоуханием ла�
дана. И дал Христос христианским
народам Европы власть над всем
земным шаром, чтобы они, будучи
крещеными, крестили, будучи освя�
щены, освящали и, как познавшие,
учили немощных и непросвещенных
братьев своих.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
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Святитель Николай имел три великих сокровища: бога
тство веры, богатство правды и богатство милости. Разда
вая свое земное богатство нищим из любви ко Христу, он и
сам стал нищим. Но эти три сокровища только более умно
жились к концу его земной жизни. То, что он в изобилии пе
редал свою веру другим людям, сделало его богатым ве
рою. Изза того, что он ревновал за правду Божию, душа его
наполнилась правдой. Сердце его было полно милости, из
ливая милость на людей. Вера, правда и милость  небес
ные богатства, которые при раздаче их не умаляются. Вера,
правда и милость  три сокровища Святителя Николая, ко
торые он оставил в наследство Церкви и которые еще до се
го дня не истрачены. Это тройное благо оставил Святитель
Божий в наследство вам, тем, кто его помнит и прославляет.
Вы, которые славите святого Николу, знайте, что ему милее
то, что вы от него берете, чем то, что он от вас получает.

Вера Святителя Николая была чиста, как кристалл, и, как
алмаз, тверда. Он показал это в Никее, защищая Правосла
вие от еретика, подвергнув при этом свою жизнь опасности.
Правда Божия в нем ясна как солнце. Он показал это, когда
помешал палачу казнить трех мужей, невинно осужденных
на смерть, появившись перед палачом и исторгнув меч из
его рук, снова подвергнув свою жизнь опасности. А милость
Святителя Николая к бедным и нищим была подобна Хрис
товой милости. Все свое имение он раздавал как милосты

ню  более тайно, чем явно, обрекая себя на нужду и голод.
Но этот великий слуга Христов не страшился ни еретика,

ни палача, ни голода. Он знал с уверенностью, что Всевыш
ний бдит над верными слугами Своими. И действительно,
Всевышний защищал его до конца жизни и прославил пос
ле смерти среди Ангелов и людей, как мало кого.

Но кроме этих трех великих сокровищниц духовных
благ, кроме веры, правды и милости, Святитель Николай
имел еще и несколько переполненных ризниц. Это ризница
кротости, ризница воздержания, поста и молитвы, ризница
смирения и другие. Все эти переполненные ризницы духов
ного и морального блага оставил этот дивный Святитель
Христов вам, православным христианам, в наследие. На се
годняшний день все эти богатые ризницы открываются и
предлагаются вам. Святитель Николай принимает ваши
хлебы и ваши свечи, и молитвы, как ответный дар ему, а не
как ваш дар. Он вам предлагает сегодня свои дары. Если вы
их примите, то и он примет от вас ответные дары. Если вы
отвергните его дары, отвергнет и он ваши. Берегите добро и
не отказывайтесь от даров, которые вам предлагает этот бо
гач Христов.

И еще на один момент обратите внимание и порадуй
тесь. Святитель Николай ни книг не писал, ни кровь свою
мученически не пролил за Христа, и все же прославлен бо
лее многих Святых, которые и мудрые книги написали, или
мученически за Христа пострадали. Это великая и дивная
тайна. Это дело Божие. Этим благий Господь хотел пока
зать, что Он вводит в Свое Царство не только мудрых Богос
ловов и Мучеников, но и все то неисчислимое количество
добрых душ, которые ни книг не писали, ни мученичество
не претерпевали, но истинную веру сохранили и закон Бо
жий исполнили. А таких как раз большинство среди вер
ных, то есть таких, которые не говорят, но делают, которые
книг не пишут, но Духом Божиим дышат. Действительно,
много есть мудрых Богословов и Мучеников, но все же они
в меньшинстве по сравнению с огромным числом этих пос
ледних, которые не прославились ни как Богословы, ни как
Мученики, но как молчаливые, но верные слуги Божии, как
святой народ Божий.

Святитель Николай  Святитель народный, совершен
ный представитель того множества людей, которые слуша
ют слово Божие и спешат исполнить его, и примером своим
стараются научить других. В этом причина того, почему свя
той Никола прославлен более многих святых Учителей и
Мучеников. И поэтому Церковь посвятила чудотворцу Ни
колаю Мирликийскому кроме сегодняшнего дня еще и все
четверги обычных седмиц в продолжение целого года,
вместе со святыми Апостолами.

Богу нашему слава, святому Николе честь и поклонение.
Аминь.

Святитель Николай, епископ Жичский

В XI веке Греческая империя переживала тяжелое вре
мя. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли
города и села, убивая их жителей, и сопровождали свои
жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и
книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи Святителя
Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.

Осквернение святынь возмущало не только восточных,
но и западных христиан. Особенно опасались за мощи Свя
тителя Николая христиане в Италии, среди которых было
много греков. Жители города Бар, расположенного на бе
регу Адриатического моря, решили спасти мощи Святителя
Николая.

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в

Антиохию для торговли. И те, и другие
предполагали на обратном пути взять мо
щи Святителя Николая и перевезти их в
Италию. В этом намерении жители Бар
опередили венецианцев и первыми выса
дились в Мирах. Вперед были посланы
два человека, которые, вернувшись, со
общили, что в городе  все тихо, а в церк
ви, где покоится величайшая святыня,
они встретили только четырех монахов.
Тотчас 47 человек, вооружившись, отпра
вились в храм Святителя Николая, мона
хисторожа, ничего не подозревая, указа
ли им помост, под которым была скрыта
гробница Святого, где, по обычаю, чуже
странцев помазывали миром от мощей
Святителя. Монах рассказал при этом о
явлении накануне Святителя Николая од
ному старцу. В этом видении Святитель приказывал береж
нее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они
увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы ука
зание Святого. Баряне открыли саркофаг и увидели его на
полненным благоухающим миром, в котором лежали кости
Святителя. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дро
го, совершили литию, после которой тот же Матфей стал изв
лекать из переполненного миром саркофага мощи Святите
ля. Это происходило 20 апреля 1087 года.

Ввиду отсутствия ковчега пресвитер Дрого завернул мо
щи в верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их
на корабль.

8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть
облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи Свя
тителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого
Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество пе
ренесения святыни сопровождалось многочисленными чу
дотворными исцелениями больных, что возбуждало еще
большее благоговение к великому Угоднику Божию. Через
год была построена церковь во имя святителя Николая и ос

вящена папой Урбаном II.
Событие, связанное с перенесением мощей Святителя

Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и озна
меновалось установлением особого праздника 9/22 мая.
Русской Православной Церковью празднование памяти пе
ренесения мощей Святителя Николая из Мир Ликийских в
Бар 9/22 мая установлено вскоре после 1087 года на основе
глубокого, уже упрочившегося почитания русским народом
великого Угодника Божия, перешедшего из Греции однов
ременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях,
явленных Святителем на земле и на море, была широко из
вестна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие
свидетельствуют об особой благодатной помощи великого
Святого страждущему человечеству. Образ Святителя, все
сильного чудотворцаблаготворителя, стал особенно дорог
сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую
веру в него и надежду на его помощь. Безчисленными чу
дотворениями ознаменовалась вера русского народа в не
оскудеваемую помощь Угодника Божия.

"День за днем"

О СВЯТИТЕЛЕ НИКОЛАЕ ЧУДОТВОРЦЕ

Как гласит предание, четвертое Евангелие написано
Иоанном по просьбе ефесских христиан или даже малоа
зийских епископов. Они принесли ему три первых Еванге
лия и просили его дополнить их речами Господа, которые
они от него слышали. Святой Иоанн подтвердил истин
ность всего написанного в этих трех Евангелиях, но на
шел, что многое необходимо добавить к их повествова
нию, в особенности изложить пространнее и ярче учение
о Божестве Господа Иисуса Христа, чтобы люди с течени
ем времени не стали думать о Нем только как о Сыне Че
ловеческом. Это тем более было необходимо, что к тому
времени уже стали появляться ереси, отрицавшие Боже
ство Христово  евиониты, ересь Керинфа и гностики.

Характерная отличительная черта Евангелия от Иоан
на ярко выражена в том наименовании, которое давалось
ему в древности. В отличие от первых трех Евангелий оно
по преимуществу именовалось "Евангелием духовным".
Это потому, что первые три Евангелия повествуют глав
ным образом о событиях земной жизни Господа, а Еван
гелие от Иоанна и начинается с изложения учения о Его
Божестве, и далее содержит целый ряд самых возвышен
ных речей Господа, в которых раскрывается Его Божест
венное достоинство и глубочайшие тайны веры, каковы,
например, беседа с Никодимом о рождении свыше во
дою и Духом и о таинстве искупления, беседа с самарян
кой о воде живой и о поклонении Богу духом и истиной,
беседы о хлебе, сшедшем с Небес, и о Таинстве Причаще
ния, о пастыре добром и особенно замечательная по сво
ему содержанию прощальная беседа на Тайной Вечере с
заключительной дивной так называемой первосвященни
ческой молитвой Господа. Здесь мы находим и целый ряд
свидетельств Господа о Самом Себе как о Сыне Божием.
За учение о Боге Слове и за раскрытие этих глубочайших
и возвышеннейших истин и тайн нашей веры святой Ио
анн получил почетное именование Богослова.

Архиепископ Аверкий (Таушев)
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Преподобный Дионисий Радонежский, в миру Давид
Зобниновский, родился около 1570 года в городе Ржеве
и образование свое получил в монастыре, куда его по�
местили родители. По окончании обучения он стал свя�
щенником, но вскоре, когда жена его и дети умерли, пост�
ригся и был назначен настоятелем Старицкого монасты�
ря. Сюда после низложения Годуновых был заточен Пат�
риарх Иов. Архимандрит Дионисий принял его с почетом,
предоставил монастырь в его распоряжение и заботился
о нем, как сын об отце. Архимандрит Дионисий был тогда
молод, он был очень представителен, красив собой, отли�
чался высоким ростом, ровным, спокойным и открытым
характером, к ближним своим он относился мягко, сер�
дечно и снисходительно. Глубокое непоказное смирение
и чувство своей греховности были его отличительными
чертами. Святейший Патриарх Ермоген любил и ценил
его, часто вызывал в Москву и советовался с ним. Так же
относился к нему и митрополит Ростовский Филарет �
отец будущего царя из дома Романовых и будущий Пат�
риарх. Глубокая любовь к Родине объединяла их всех. В
1610 году после кончины архимандрита Троице�Сергиева
монастыря Иоасафа архимандрит Дионисий был назна�
чен его заместителем.

Глубокое духовное воспитание, полученное в стенах
святой обители, впоследствии помогло преподобному
Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетья
сохранить неугасимым свой внутренний светильник веры
Христовой. За подвижническую жизнь, проводимую в
непрестанной молитве, отец Дионисий сподобился от
Господа и дара чудотворений. Однако он тщательно хра�
нил тайны своей духовной жизни от людей, заботясь о
том, чтобы внутреннее монашеское делание оставалось
сокровенным: "Не спрашивайте инока о делах иноческих,
� говорил преподобный Дионисий, � потому что для нас,
иноков, великая беда � открывать тайны мирянам. Есть
писано о том, что делается в тайне, да не увесть шуйца
твоя... Нам следует укрываться, чтобы делание наше бы�
ло неведано, дабы этим диавол не ввел нас во всякое
небрежение и в леность". О достигнутой им высоте ду�
ховной жизни можно судить по плодам, которые были яв�
лены в свое время.

На настоятельство архимандрита Дионисия выпали
годы осады Лавры польско�литовскими войсками. Неуто�
мимо рассылал он во все города России грамоты, призы�
вая русский народ к защите Отечества. (Некоторые из
этих грамот сохранились.) Тогда началось знаменитое
движение, возглавляемое Космой Мининым и князем По�
жарским, которое освободило Россию.

Как человеку книжному, преподобному Дионисию по�
ручили исправление богослужебных книг, начатое Патри�
архом Ермогеном и прерванное Смутным временем, и
он, найдя в молитве на освящение воды, находящейся в
Требнике, слова: "Освяти Духом Твоим Святым и огнем",
вычеркнул слово "огнем", как не находящееся в гречес�
ком подлиннике и вообще не имеющее в данном случае
смысла. Это вызвало против него и его сотрудников це�
лую бурю: их обвинили в искажении богослужебных книг,
в желании "вывести огонь из мира", судили, подвергли
запрещению, заключению в дымной келии, всевозмож�
ным глумлениям, истязаниям и тяжелым епитимьям. Его
заточили в Новоспасский монастырь и хотели заморить
голодом.

Все эти скорби преподобный Дионисий переносил не
только с душевным спокойствием и достоинством, под�
держивая своих сотрудников, совсем упавших духом, но
и находил силу подшучивать над своим положением и
над невежеством своих врагов, особенно над тем, что он
хочет "вывести огонь из мира". "Грозят монаху заключе�
нием, � говорит он, � но это�то мне и жизнь!" Лицам же,
уважавшим его и выражавшим ему сочувствие, он гово�
рил: "Это не беда, а притча над бедой. Господин мой вла�
дыка Иона (митрополит Крутицкий, заместитель Патри�
арха) хочет, чтобы я не был горд!"

По милости Божией в Москву прибыл Патриарх Иеру�
салимский Феофан, по настоянию которого страдальцев
освободили от заключения и истязаний. Но снять с них
запрещения Патриарх Феофан не мог. Наконец в 1619 го�
ду в Москву вернулся из польского плена митрополит Фи�
ларет, который был избран и наречен Патриархом, отец
юного царя Михаила Феодоровича. В торжественной его
встрече принимал участие и архимандрит Дионисий. По
просьбе Патриарха Феофана Патриарх Филарет перес�
мотрел дело архимандрита Дионисия. Восемь часов
простоял Преподобный перед государем, обоими Патри�
архами и огромным собором духовенства, защищая себя
и своих сотрудников. Их оправдали, сняли запрещение, и
через несколько дней архимандрит Дионисий торжест�
венно встречал и принимал в своей Лавре своего защит�
ника и спасителя Патриарха Феофана.

Но и в Лавре преподобному Дионисию пришлось не�
мало претерпеть от невежественной братии, не понимав�
шей мягкости и доброты своего кроткого и незлобивого
настоятеля.

Сотрудник преподобного Дионисия по исправлению
книг и сподвижник по заключениям протопоп Иоанн На�
седка рассказывал о своем духовном отце следующее:
"Жил в Лавре под руководством архимандрита Дионисия
инок Досифей, проходивший послушание в больнице. О
нем многие соблазнялись и осуждали его, не понимая,
что путь его подвижнический: он казался им помешан�
ным". Протопоп спросил своего старца, что он думает об
этом иноке, и ему показалось, что вопрос этот огорчил
его. Когда же он спросил его о причине этого огорчения,
Преподобный ответил ему следующее: "Вам, в миру жи�
вущим, не подобает говорить об иноках потому, что вы,
не понимая иноческого пути, или превозносите иноков
паче меры � и этим вредите им, или же осуждаете � и этим
наносите вред себе". Когда же инок Досифей, которого
тот же протопоп Наседка прозвал "Досифеем крепкого
жития", заболел к смерти, случилось так, что старец его
должен был ехать в Москву по делам обители. Благос�
ловляя его, он сказал: "Подожди меня!" Вернувшись из
Москвы, архимандрит Дионисий увидел, что Досифей
ждет его у монастырских врат. Тогда Преподобный бла�
гословил его и сказал: "Иди, чадо, с миром!" Досифей по�
шел в свою келию. Через несколько минут братия приш�
ли сказать, что он только что скончался.

Преподобный Дионисий известен строгим соблюде�
нием монастырского устава, личным участием вместе с
братией в монастырских работах и устроением обители
после ее осады. Житие и канон Преподобному написаны
келарем Троице�Сергиева монастыря Симоном Азарьи�
ным и дополнены священником Иоанном Наседкой, сот�
рудником преподобного Дионисия в деле исправления
богослужебных книг.

Преставился преподобный Дионисий 12/25 мая 1633
г. и погребен в Троице�Сергиевой Лавре.

"Собор Московских Святых"

Мы любим язык свой � сильный и благозвучный, как
грудь славянина, богатый и разнообразный, как обитае�
мая им страна. Кто образовал и упорядочил самый язык
наш, сделав его из грубого народного говора языком
книжным? � Святые первоучители славян Мефодий и
Кирилл. Они преподали нам первые письмена, для сох�
ранения и распространения в народе добрых и полезных
плодов человеческой мысли, для расширения круга на�
ших познаний. Они освятили родное слово наше живым
и живоносным словом Божиим, передав на нем, с непод�
ражаемою точностью, богодухновенные писания святых
Пророков, Евангелистов и Апостолов; украсили его бо�
гокрасными гимнами церковными; сообщили ему оби�
лие, силу и жизнь, передав на нем полные жизни и силы
творения святых и богоносньгх Отцов и Учителей цер�
ковных, и таким образом сделали его достойным того,
чтобы поведать на нем великие дела Божии и глубочай�
шие тайны премудрости Божией... 

Апостольскими трудами святых братьев Кирилла и
Мефодия распространены среди славян родной речью
светлые и светоносные понятия о Боге и безконечной
любви Его к человеческому роду, о человеке и его высо�
ком предназначении в вечности, о Господе Искупителе и
нашем в Нем возрождении, обновлении, освящении и
спасении. И сколько благодатных плодов и для Небесно�
го Царствия Божия возрастила проповеданная ими свя�
тая православная вера на земле Русской, во всех стра�
нах ее до самых отдаленных пределов! Какой многочис�
ленный, богосветлый лик святых Угодников Божиих
предстоит теперь Престолу Божию на Небе и молится об
Отечестве нашем и о нас всех Господу Иисусу Христу и
Его Пречистой Матери! Не истинное ли это счастие, пок�
ров и ограждение России?..

Будем молиться, чтобы насажденная среди нас свя�
тыми Кириллом и Мефодием православная вера была
жива и плодоносна в нас, была жизнию души нашей,
движущею и управляющею силою нашего ума и сердца,
помыслов и желаний, чувствований и стремлений. Нель�
зя быть истинным сыном православного Отечества, не
будучи живым и плодоносным членом Церкви Правос�
лавной, так что самая жизнь Отечества не может разви�
ваться правильно и процветать, если в сынах его оску�
деет живая вера, если сделаются они мертвыми его чле�
нами. Да воскреснет в нас Бог и расточатся врази Его!
Аминь.

Архиепископ Димитрий (Муретов)

Какой радостный клич благодарности вырвется из
уст людей, от рождения сидевших в темной пещере и
лишенных света, когда кто, растворив их мрачное жили�
ще, вольет в него живительные лучи солнца и затем вы�
ведет их на свободу! Такое же чувство благодарности
должны мы испытывать в отношении святых братьев Ки�
рилла и Мефодия. 

Седящим в стране и сени смертней язычества славя�
нским племенам они принесли свет истинной веры
Христовой. Не знавшим про Царство Небесное они воз�
вестили о нем и указали путь в него. Слуг ложных язы�
ческих богов они сделали служителями истинного Бога!
Живших в нечестии и грубых нравах они научили лю�
бить добро и правду, показали им превосходство добро�
детели, "очистили их чувствия" и сделали благочестивы�
ми и нравственными. Находившихся под властью греха
и пороков они освободили от сетей диавольских, возро�
дили Святым Крещением и научили новой жизни во сла�
ву Божию. В то же время для невежественных и полуди�
ких славян они составили азбуку, даровали грамоту и,
научив пользоваться письменностью, положили начало
их умственному просвещению. 

Со святых Кирилла и Мефодия начинается преуспе�
яние славян во всех областях жизни. Прежние полураз�
бойничие племена превращаются в великие народы и
создают сильные государства, проникнутые духом хрис�
тианства. Так, куда ни посмотрим, всюду, где у славян
сияет свет и творится добро, мы видим следы трудов
святых Мефодия и Кирилла. Воззрим на духовное Небо
� там многочисленный сонм святых Угодников Божиих,
подвизавшихся в славянских странах. То плоды семян,
посеянных святыми братьями. Взглянем на землю � уви�
дим славные славянские державы, полную подвигов ис�
торию славянских народов, достижения славян в облас�
ти науки и искусств. 

За то должны мы быть благодарны тем же нашим
святым первоучителям. А посему в день их памяти долг
наш их прославить и с благодарностью воскликнуть им:
"Слава вам, братья святые, славян просветители!"

Святитель Сан)Фрацисский Иоанн (Максимович)

СВЯТЫЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ
СЛАВЯН МЕФОДИЙ 

И КИРИЛЛ

СЛАВА ВАМ, БРАТЬЯ
СВЯТЫЕ, СЛАВЯН
ПРОСВЕТИТЕЛИ!

ПРЕПОДОБНЫЙ ДИОНИСИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ, АРХИМАНДРИТ 
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Патриарх Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский)
родился 11 января 1867 года в городе Арзамасе в семье священ
ника. Здесь священствовали его отец и дед, в одном из арзама
сских монастырей подвизалась его тетка  игумения Евгения.

После окончания приходской школы и Арзамасского ду
ховного училища он учился в Нижегородской духовной семи
нарии, а затем в СанктПетербургской духовной академии. В
академии Иван Страгородский очень скоро выделился среди
своих товарищей глубиной познаний и эрудицией. В 1890 году
он принял иноческий постриг с наречением имени Сергий (в
честь преподобного Сергия, Валаамского чудотворца), а вско
ре стал иеромонахом.

В 1890 году 23летний иеромонах Сергий блестяще окончил
духовную академию и мог остаться при ней в качестве стипен
диата для подготовки к профессорскому званию и работать над
магистерской диссертацией. Но, желая закрепить свои теоре
тические познания практической деятельностью на ниве Божи
ей, молодой иеромонах отправился в Японию на служение в
Православной Миссии. В Японии в неустанных миссионерских
трудах он провел три года.

В 1893 году иеромонах Сергий был назначен инспектором
Московской духовной академии, а в следующем году  настоя
телем Русской посольской церкви в Афинах уже в сане архима
ндрита. Глубокий ум архимандрита Сергия, сочетающий спо
собности тонкого, вдумчивого анализа с приемами научного
синтеза, проявился с особой широтой в его магистерской дис
сертации "Православное учение о спасении" (1895). Это не
обычного типа магистерская диссертация, но солидное богос
ловское исследование, составляющее большое событие в исто
рии богословской науки. В том же 1895 году архимандрит Сер
гий опубликовал свои работы, связанные с его магистерской
диссертацией: "Вечная жизнь как высшее благо" и "Вопрос о
личном спасении".

С 1897 по 1899 годы архимандрит Сергий был помощни
ком начальника Православной Духовной Миссии в Японии,
затем ректором Петербургской духовной семинарии, а поз

же  и академии. В 1901 году был хиротонисан во епископа
Ямбургского, третьего викария Петербургской епархии. Пре
освященный Сергий принимал деятельное участие в различ
ных ученых, просветительских, благотворительных общест
вах, а также в религиознофилософских собраниях, прово
димых в академии.

6 октября 1905 года Преосвященный Сергий был возведен в
сан архиепископа и назначен на Выборгскую кафедру. В 1913
году он стал председателем Учебного комитета при Святейшем

Синоде, а вскоре  и председателем Миссионерского совета.
В 1917 году он был назначен архиепископом Владимирским

и Шуйским; в том же году возведен в сан митрополита и нап
равлен на Нижегородскую кафедру. Митрополит Сергий был
единственным архиереем, оставшимся в Святейшем Синоде от
прежнего, дореволюционного состава, а когда прежний Синод
был упразднен Поместным Собором 19171918 годов, то митро
полит Сергий стал постоянным членом вновь образованного
Священного Синода уже под председательством Святейшего
Патриарха Тихона.

После Октябрьской революции 1917 года Русская Правос
лавная Церковь вступила в самый трагичный период своего
развития. Ей пришлось действовать в обстановке сложней
ших внутренних противоречий, многочисленных расколов,
сектантских течений и острой борьбы, неизбежной во време
на исторических переломов. Митрополит Сергий продолжил
линию Патриарха Тихона на укрепление внутреннего един
ства Церкви и нормализацию отношений между Церковью и
государством. Надо ли говорить, сколько скорбей, какую тя
жесть нес на своих плечах митрополит Сергий в условиях са
танинской ненависти большевиков к религии. Но не сокру
шим был его дух и любовь к Господу! Эта твердость духа да
вала силы для неустанного труда.

В 1925 году Местоблюстителем Патриаршего Престола был

утвержден митрополит Крутицкий Петр (Полянский), на кото
рого еще при жизни указал как на преемника Первосвятитель
Тихон. Но, не успев войти в курс Патриарших дел, он был арес
тован и двенадцать лет, вплоть до мученической кончины, про
вел в заточении и ссылке, однако, не отказался от местоблюс
тительства. Во "временное исполнение обязанностей" главы
Церкви вступил митрополит Нижегородский Сергий (Страго
родский), как Заместитель Патриаршего Местоблюстителя.

Обращение Временного Патриаршего Синода от 29 июля
1927 года, известное под названием "Декларация Митрополита
Сергия", однозначно утверждало: "Нам нужно не на словах, а
на деле показать, что верными гражданами Советского Союза,
лояльными к Советской власти, могут быть не только равно
душные к Православию люди, не только изменники ему, но и
самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого
как истина, как жизнь, со всеми его догматами и преданиями,
со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хо
тим быть православными и в то же время сознавать Советский
Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой 
наши радости и успехи, а неудачи  наши неудачи".

Этот диалог митрополита Сергия с власть предержащими
позволил избежать смерти многим тысячам христиан, а может
быть  и уничтожения самой Русской Православной Церкви.
Сделав заявление о полнейшей своей лояльности от лица Пра
вославной Церкви перед властью Советов, митрополит Сергий
поставил вопрос так, что всякое гонение против Церкви теперь
расценивалось бы как открытое гонение на веру. Это заявление
о лояльности предержащей власти вызвало негодования среди
части священников, мирян, а также в эмигрантских кругах. Да
же те, кто знал, что отец Сергий не может пойти на предатель
ство, не сразу поняли его. Через какое духовное напряжение,
через какую душевную и мысленную борьбу пришли они к ис
тинному решению  принять слова Декларации Сергия всем
сердцем! По Промыслу Божию возглавив церковное управле
ние после кончины Патриарха Тихона, митрополит Сергий в се
бе исполнил слова своего святого предшественника: "Пусть по
гибнет имя мое в истории, лишь бы Церкви была бы польза".

Продолжение в следующем номере
"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ СЕРГИЙ
ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

В лице Ее мы имеем и свою Небесную Матерь,
Матерь всех сынов святой Православной Христо�
вой Церкви. Ведь если Сын Ее, Господь наш Ии�
сус Христос, по слову Священного Писания, не
стыдится нас называть братьями Своими, то как
Она не назовет нас, православных детей Святой
Церкви Христовой, Своими детьми? Если мы при�
общаемся Божественных Таин Тела и Крови Ее
Божественного Сына, как Она нам не Матерь?

Митрополит Николай (Ярушевич)

Видит и слышит меня Трисиятельный Бог: вот
самая животворная для сердца уверенность, про�
никающая миром и радостью мое сердце. Видит
меня и Благосердая Матерь Бога Слова и слы�
шит мои молитвы и воздыхания к Ней � другая
утешительная уверенность, оправдывающаяся
постоянно на деле. Буду же я ходить в чувстве
вездеприсутствия и всеведения Божия!

Светильники, горящие перед иконами, озна�
чают, что Господь есть свет неприступный и
огонь поядающий для грешников нераскаянных,
а для праведников огонь чистительный и живот�
ворный; что Божия Матерь есть Матерь света и
Сама чистейший свет, немерцающий, светящий
всей вселенной, что Она есть купина горящая и
неопалимая, приявшая неопально в Себя огнь
Божества, престол огненный Вседержителя,
вместе и огонь, попаляющий нечестивых, и жи�
вотворный для благочестивых.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Акафист Божией Матери показывает, сколько,
какое безчисленное множество неизреченных
благ духовных даровано Богом через Нее роду
человеческому и какое неизглаголанное величие
и святыню соделал Ей и в Ней Вышний, воплотив�
шийся от Нее и соделавший Ее Своею Матерью!
Чаще читай акафист Божией Матери. А то нена�
видящий все святое диавол поселит в сердце тво�
ем хулу на Пречистую и Преблагословенную.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Приступая в молитве к Богу, к Богоматери,
помни, что как небо отстоит от земли, так ты по
грехам своим отстоишь от Бога и Божией Мате�
ри, и какая разница между светом и тьмою, такая
разница между тобою и Богом и Святыми Его,
особенно Пречистою Его Материю, Святейшею
всех небесных и пречистых Сил: и будь смирен и
благоговеен всегда на молитве, не давая места
ни на мгновение никаким мечтам.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Сколько бед и несчастий встречается с каж�
дым из нас, сколько скорбей и горестей изнуряют
нашу душу и тело! Со всех сторон окружают нас
беды. Естественных сил наших недостаточно к
отражению врагов и к перенесению несчастий.
Ближние наши не в силах помочь нам в нуждах и
бедах, как слабые и немощные сосуды. Одна на�
дежда на Бога и Пречистую Матерь, спасающую
нас присно. Вспомните, сколько раз подвигнутая
мольбами Царица Небесная чудесно избавляла
наше Отечество от налегавших врагов! Сколько
раз Она спасала от бед прибегавших под кров
Ее! Видят чудодейственную силу Ее и ныне те,
кои достойны того и заслужили милость Ее сво�
им смирением и благочестием. Она всегда гото�
ва быть стеною необоримою и источником чудес
для всех верных рабов, смиренно молящихся Ей.

Праведный Алексий Московский

О ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

На сей иконе Богоматерь изображена во весь рост; пе
ред Ней митрополит Максим стоит на коленях и принимает
из Ее пречистых рук омофор. О времени и обстоятельствах
написания этой иконы говорится в сделанной на ней надпи
си следующее: "Сей чудотворный и святой образ Пресвятой
Богородицы написан бысть в лето 6807 (1299), по видению
Максима, митрополита Владимирского и всея России чудот
ворца, гречанина родом, егда ему пришедшу от Киева во
Владимир и от путного шествия в келии своей мало уснув,
абие видит, аки на яве, свет велик и необычен, и в том свете
явися ему Пречистая Дева Богородица, держащи на руку
Предвечного Младенца, и глагола: рабе Мой, Максим! Доб
ре пришел еси семо посетити град Мой. И подаде ему омо
фор, глаголя: приими омофор сей и паси во граде Моем
словесныя овцы. Он же прием возбудися от сна своего, и в
келии никого не виде, а омофор обретеся в руце его. Он же
страхом объят бысть на мног час; абие поведа великому кня
зю Андрею, и построиша ковчег злат, и положиша в него
омофор той, и прославися сие чудо по всей земле Русской и
в Палестине, и повеле написати сей образ тем подобием,
якоже виде Максим святый, а омофор святый во время без
божнаго царевича Талыча, егда плени град и разори, где
скончался, неведомо", т.е. неизвестно, куда пропал омофор.

Из этой надписи видно, что явление Богоматери Макси
му было знамением соизволения Ее на перенесение митро
полии из Киева во Владимир. Отсюда же, далее, видно, что
название иконы "Максимовская" происходит от имени мит
рополита Владимирского Максима. По сообщению других
источников, омофор, чудесно полученный Максимом, хра

нился во владимирском соборе, в золотом ковчеге, 112 лет.
Во время нашествия на Владимир татарского царевича Та
лыча (в 1412 году) омофор этот был скрыт в безопасное, тай
ное место ключарем собора Патрикием. Когда татары зав
ладели городом Владимиром, они ворвались в собор и пот
ребовали от ключаря указать место, где хранятся драгоцен
ности собора. Патрикий отказал им в этом и был безчело
вечно умерщвлен. Впоследствии некоторыми епархиальны
ми архиереями делались попытки отыскать чудесный омо
фор, данный Максиму Пресвятой Богородицей, но доселе
все эти попытки не увенчивались успехом.

Максимовская икона Богоматери прославилась многими
чудесами. Приведем одно из них, наиболее разительное. Сын
одного чиновника во Владимире тяжко заболел. Так как вооб
ще люди более надеются на помощь человеческую, а не на Бо
га, то и родители заболевшего сперва обратились к медици
нским средствам. Эти средства, однако, не помогли: больно
му становилось все хуже и хуже. Отчаявшись во врачебной
помощи, родители решили прибегнуть к благодатной помо
щи Богоматери. С этой целью они подняли в дом свой Макси
мовский образ Богородицы и отслужили здесь молебен. Ког
да после усердной молитвы к Милостивой Помощнице и Зас
тупнице рода христианского чудотворную икону поднесли к
больному, чтобы он приложился к ней, то в болезни его сразу
произошел благодетельный перелом, и он встал совершенно
здоровым. Так Пречистая Богоматерь подает помощь и исце
ление всем, кто с верой и надеждой на Ее заступление молит
ся пред Ее честным образом.

"Под Покровом Богородицы"

Не надо полагаться на свои силы, ум, даровитость, нуж
но полагаться на Бога, жить по воле Божией.

Священное Писание говорит о том, что после грехопаде
ния прародителей произошла смерть духовная, изменился
видимый мир в худшее состояние, в уме человека появи
лось потемнение, он уже не имел правильного понятия о
смысле жизни. Человечество стало больше думать о земле,
чем о вечности. В человеке стала действовать смерть. Хотя
Священное Писание свидетельствует, что "Бог не сотворил
смерти и не радуется гибели живущих, ибо Он создал все
для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда,
нет царства ада на земле. Праведность безсмертна, а неп
равда причиняет смерть" (Прем. 1, 1315) и "Бог создал чело
века для нетления и соделал его образом вечного бытия
Своего" (Прем. 2, 23). Если бы человечество было праведно,
оно было бы свободно от смерти.

Апостол Павел говорит: "Посему, как одним человеком
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во

всех человеков, потому что в нем все согрешили" (Рим. 5, 12).
Здесь говорится о первородном грехе, который состоит в том,
что каждый человек рождается уже в состоянии духовного и
телесного повреждения, с наклонностью ко злу, с зачатком
болезней и семенем смерти. Может быть, поэтому апостол
Павел говорит: "Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, ко
торого не хочу, делаю" (Рим. 7, 19). Все это следствие греха. 

Святое Евангелие, к примеру, рассказывает о великой скор
би Наинской вдовы, она несла, провожала тело своего един
ственного сына на кладбище. О, как нам это известно! Ежеднев
но мы, наша Церковь когото провожает на кладбище, и эта
скорбь нам действительно известна. Но на пути несущих тело на
кладбище встречает Христос и милосердует. Его сердце напол
няется жалостью, любовью. Он подходит к женщине, идущей за
гробом и говорит: "Не плачь". Ну как можно матери не плакать
над умершим сыном? Но Христос останавливает ее плач и со
вершает величайшее чудо  воскрешает ее сына. Разве ты не ви
дишь, что усопший не умер, а уснул? Она, эта слабая женщина

недавно, быть может, похоронила своего мужа, а сейчас новое
горе, умер ее сын. Но ее встречает любовь Божия.

За последние годы часто родители хоронят своих детей,
и, как это печально, сколько слез пролито? И каждой матери
говорит Господь: "Не плачь". С великой любовью относится
Господь к роду человеческому, непослушному, подпавшему
страданию и горю смерти. Подобно Наинской вдове прово
жала на Голгофу Своего Единственного Сына и Матерь Бо
жия и Она слышала: "Не рыдай Мене, Мати". Так же на клад
бище провожали и провожают своих мужей, сыновей мате
ри и с любовью им говорит Господь: "Не плачь".

Земная жизнь каждого человека заканчивается смертью:
"В Адаме все умирают". Это общий путь наш. Но душа наша
безсмертна, и в смерти она выбрасывает истлевшую, уже из
ношенную одежду  наше тело. Земная жизнь есть время
подвигов, надо спешить творить добрые дела, потому что
телесная смерть ставит предел нашим делам.

Протоиерей Иоанн Монаршек

МАКСИМОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ОДЕЖДА НАГИХ ДЕРЗНОВЕНИЯ
Одежда нагих дерзновения означает одежду для тех,

которые как обнаженные лишены дерзновения.
Эти обнаженные, лишенные дерзновения,  согрешив

шие праотцы Адам и Ева, а в их лице и все люди. Как толь
ко Адам и Ева преступили заповедь Божию и вкусили от
запрещенного плода, то тотчас увидели себя лишенными
одежды нравственной красоты и совершенства и, будучи
обнаженными, потеряли прежнее дерзновение являться
пред лице Божие и беседовать с Богом. (Быт. 3, 710). От
согрешивших праотцев грех и духовная нагота перешли на
все человечество (Рим. 5, 12), которое все более удалялось
от Бога и все глубже погружалось в бездну духовной смер
ти и погибели. Собственными силами восстать из этой безд
ны и облечься в первобытное совершенство люди не могли.
Для того требовалась сила Божественная.

Сын Божий снисходит в утробу предочищенной Духом
Святым от всего греховного Дщери человеческой  Девы
Марии, рождается, терпит Крестные страдания и смерть и
со славою воскресает. Он в лице Своем как Богочеловек
воскрешает и все духовно умершее человечество, облекает
его в первобытную одежду чистоты и непорочности, приб
лижает к Богу и соединяет с Ним: "Да вси едино будут: яко
же Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе" (Ин. 17, 21).

Пресвятую Деву Марию, от Которой родился Сын Божий,
Церковь именует Одеждою дерзновения обнаженных  пото
му что Она возвратила людям чрез Божественного Своего Сы
на первобытную одежду нравственной красоты и совершен
ства, в которой им уже не постыдно приближаться к Богу.

В акафистах и песнопениях поется: "Радуйся, Одежда
нагих дерзновения, чрез которую мы облечены славою" и

"Мы, прежде обнаженные чрез обольщение, облечены в
одежду нетления чревоношением Твоим".

СТОЛП ДЕВСТВА. НЕПОКОЛЕБИМЫЙ СТОЛП ЦЕРКВИ
В книге "Песнь Песней" таинственная невеста, в знак ее

внутренней силы и непобедимости, неоднократно предс
тавляется под образом столпа (Песн. 4, 4; 7, 4). Пресвятая
Богородица именуется в акафистах "Столпом Девства" как
чудная и безпримерная в роде человеческом Дева, как пер
вая из Дочерей человеческих, явившая миру со всею яс
ностью красоту и достоинство девственного целомудрия.

Она же именуется "Непоколебимым столпом Церкви"
как родившая Того, силою Которого никакие усилия чело
веческие, даже самые врата адова не одолеют (Мф. 16, 18)
основанной Им Святой Церкви.

УМЫВАЛЬНИЦА (КУПЕЛЬ), ОМЫВАЮЩАЯ СОВЕСТЬ
В первом отделении устроенной Моисеем скинии свидения

 между алтарем жертвоприношений и самою скиниею находи
лась медная умывальница, из которой ветхозаветные священ
ники омывались перед началом служения (Исх. 40, 3032).

Умывальница сия, по учению Церкви, предъизображала
Пресвятую Деву Марию. Чрез рожденного от Нее Господа
Иисуса Христа, Который "спасе нас банею пакибытия" (Тит. 3,
5), новозаветные священники и все, уверовавшие в Господа,
перед входом в состав тела Церкви Христовой омываются в
купели Крещения  только не от нечистоты телесной, как вет
хозаветные священники, а от нечистоты очерненной грехами
совести  "но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся име
нем Господа нашего Иисуса Христа" (1 Кор. 6, 11).

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

НЕ НАДО ПОЛАГАТЬСЯ НА СВОИ СИЛЫ
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ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ НАС
Царство Божие есть внутренняя жизнь в Боге. Церковь 

орган, которым эта жизнь достигается. В своем внутреннем
отношении Царство Божие и Церковь находятся в нераз
рывной связи между собой по своему духовному сродству.
И как тело оживотворяется духом, так и Святая Церковь жи
вет и дышит Духом Божиим, ибо она есть Тело Христа, и по
этому Сам Бог обитает в Ней.

Осуществление дыхания и жизни в Церкви совершается
через ее Святые Таинства. Через них люди, освящаясь и ду
ховно перерождаясь, находятся в союзе с Богом, как члены
Его Божественного тела, и становятся членами Царства Бо
жия. Таким образом совершается спасение человечества.
Вера, пребывание в Церкви, как в теле Христовом, благо
дать Святого Духа, действующего через Таинства, участни
ком которых должен быть человек,  все это стоит на пути в
Царство Божие. Иного пути нет, чтобы спастись.

Возможно ли достижение Царства Божия человеком?
Самым важным вопросом в жизни человека является воп
рос, что мне сделать, чтобы войти в Царство Божие? Этот
вопрос не только Евангельского юноши. Этот вопрос каж
дый из нас ежедневно и ежечасно должен задать, прежде
всего, себе, своей совести. Можно и нужно задать еще один
вопрос: "А возможно ли вообще достижение Царства Божия
человеком?" Потому что и ученики спрашивали: "Так кто же
может спастись?" (Мф. 19, 25).

Спаситель учит, что человек находится недалеко от
Царства Божия, что оно внутри нас и достижение его воз
можно. Исполнение заповедей Бога и жизнь в Нем и с Ним,
исполнение воли Божией и всецелое предание себя ей, сле
дование за Христом  всё это способствует достижению
Царствия Божия, то есть спасению. Спаситель говорил: "Ес
ли кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною" (Мф. 16, 24), но при этом надо пом
нить, что Царство Божие состоит не в простом накапливании
добрых дел, не в формальном соблюдении обрядов и Зако
нов Божиих, исполняя которые можно и возгордиться, как
это было с фарисеем, но при всяких добродетелях при ис
полнении Закона нужны кротость и смирение, простота ду
ши и чистота сердца. Господь ставит в пример детей, их кро
тость, простоту, невинность и другие добродетели. Господь
говорит: "Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам:
кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в не

го" (Лк. 18, 1617).
Достижение Царства Божия есть плод благочестивой че

ловеческой жизни и деятельности, общения с Богом, со
Христом, в союзе мира и любви с ближними. Полнота жиз
ни  в Духе, правде и истине. К какому бы совершенству че
ловек ни приближался, он никогда не может считать себя
достигнувшим своей цели, ибо Царство Божие необъятно, и
человек может приобщаться к Нему в той или иной степени.

Однако Царство Божие, по милости Спасителя, достига
ли и кающиеся грешники, такие как, например, благоразум
ный разбойник, которому Господь сказал: "Ныне же будешь
со Мною в раю" (Лк. 23, 43), блудники и мытари, о которых
свидетельствует Священное Писание.

Великое число Мучеников и Исповедников, Преподоб
ных и других святых людей нашей Православной Церкви
свидетельствуют своей праведной жизнью о своем спасе
нии, о том, что они стяжали Благодать Божию еще при зем
ной жизни, сподобились видеть Живого Бога и быть в об
щении с Пречистой Матерью Господа, святыми Ангелами и
Святыми. Например, преподобный Сергий Радонежский,
преподобный Серафим Саровский и многие другие Святые
Отцы Церкви.

Надо помнить, что Царство Божие  есть внутреннее сос
тояние души. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пи
шет: "Царство Божие составляется через нас в единение всех
разумных существ в Боге, как Центре и Источнике вечной
жизни. И человек, еще делаясь здесь на земле членом
Царства Божия, и на Небе после смерти будет оставаться в
этом же Царстве Божием, ибо душа человека переносит
свое качественное содержание и в будущую жизнь  это ее
богатство, имеющее неразлучно пребывать с нею".

Царство Божие  это есть истинное бытие, истинная
жизнь: "Бог и Его Царство есть истинное бытие и жизнь, и
это бытие есть единое бытие в смысле метафизическом, ибо
вне единения с Богом только смерть, и Он же есть единое
вечное добро Сам по себе и для человека",  говорит препо
добный Иоанн Кассиан.

Где Царство Божие, там и жизнь вечная. И если Царство
Божие находится внутри нас, а это Царство есть правед
ность, мир и радость, то имеет их тот, кто уже достиг
Царства Божия. Это особая жизнь человека в Благодати Бо
жией, это господство человека над грехом.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ
И ПОГОВОРКАХ

Мерзость запустения � крайняя степень разруше�
ния и загрязнения.

Иисус осматривал храм вместе с учениками и ска�
зал им: "Истинно говорю вам: не останется здесь камня
на камне; все будет разрушено".

Ученики спросили: "Скажи нам, когда это будет?"
"...Когда увидите мерзость запустения, решенную

через пророка Даниила, стоящую на святом месте, � чи�
тающий да разумеет, � тогда находящиеся в Иудее да
бегут в горы..." (Мф. 24; 2�3, 15�16).

***
Мертвая буква � формальное понимание текста

вместо познания "духа", сущности, смысла написанно�
го, сказанного.

Во Втором послании к Коринфянам апостол Павел
указывал, что способность помыслить как бы от себя
есть способность от Бога: "Он дал нам способность быть
служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому
что буква убивает, а дух животворит" (2 Кор. 3, 6).

***
Метать бисер перед свиньями � стараться расска�

зывать о великом и важном людям, которые вас не пой�
мут; делать что�то хорошее для тех, кто ни оценить со�
вершенное, ни воспользоваться им не сможет, либо не
захочет.

Об этом читаем в Евангелии: "Не давайте святыни
псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями,
чтобы они не попрали его ногами своими и, обратив�
шись, не растерзали вас" (Мф. 7, 6).

Бисер � жемчуг по�церковнославянски.

***
Метать жребий об одеждах � преждевременно де�

лить чьи�либо вещи, наследство.
После распятия Иисуса воины стали делить его

одежду. Но Иисус был еще жив и видел это.
"Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жре�

бий" (Мф. 27, 35).

***
Мир Вашему дому. Мир Вам � формы приветствен�

ного обращения.
Такие пожелания часто пишем в поздравительных

открытках, письмах, говорим при входе в чей�либо дом
или уходя из дома, где гостили.

Иисус Христос, посылая учеников своих благовест�
вовать Царствие Божие, наставлял их: "В какой дом
войдете, сперва говорите: мир дому сему" (Лк. 10,5).

***
Много званых, но мало избранных � о разношер�

стной компании; о торжественном событии, на которое
приглашено много случайных людей.

Иисус рассказал ученикам такую притчу. Однажды
царь велел рабам звать гостей на брачный пир своего
сына. Но они не пришли. Тогда он сказал, что "брачный
пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на
распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только
нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился воз�
лежащими".

Царь среди гостей увидел человека, одетого не в
брачную одежду, и велел его выгнать: "Ибо много зва�
ных, а мало избранных" (Мф. 22, 8�14).

Издательство Московского подворья 
Свято)Троицкой Сергиевой Лавры

Грехи  это наши страсти, и главных из них восемь:
чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние,
тщеславие, гордость.  Наши страсти  это болезни души
человеческой.

По Иоанну Кронштадтскому  "грех есть чудовище неле
пое, безумное, льстящее, увлекающее, богопротивное, по
зорящее и убивающее душу. Всякий христианин должен
знать твёрдо его качество и бороться с ним, отвращаться от
него, не поддаваться ему.  Падшая природа наша чаще все
го расположена согрешать самолюбием, корыстолюбием,
чревоугодием, нетерпением, раздражением, озлоблением,
непокорностью, своенравием, гордостью, презрением,
блудом, унынием, малодушием. Грех удаляет нас от Бога".

С этими греховными страстями надо постоянно бороть
ся, а вот это самое трудное для человека, надо постоянно
нудить себя, а это очень тяжело. Самому их не одолеть, но с
Божией помощью это возможно. Повязли мы в грехах, но
Господь наш ведёт и вразумляет нас. И святые Угодники Бо
жии всегда готовы нам помочь.

Чаще всего человек не хочет бороться со своими страс
тями и проявляет самость: что хочу, то и делаю. В результа
те этого у человека постепенно исчезает нравственность,
пропадает вера в Бога и любовь к окружающим людям. Ему
кажется, что он делает всё правильно, почеловечески, а
поБожьему  это  грех. Человек забыл заповеди Божии. 

Церковь и святые Отцы готовы помочь выйти из плена
страстей, но не все, к сожалению, в церковь стремятся. Вот
что пишет святитель Феофан Затворник о грехах: "Грех, все
лившись в самой глубине души, вместе с тем подчинил се
бе и все силы её: ум, волю и чувства  и разложился от сего
на множество наклонностей, страстей и греховных помыш
лений: из души перешёл в тело, а отсюда в дела и поступки
и таким образом проник все поведение и все отношения че
ловека. Корень всех грехов  самость".

И это правильно, страсть губит души людей, и они теря
ют нравственность, веру и любовь. В результате в мир и ду
ши людей приходят беды. Как говорит святой праведный
Иоанн Кронштадтский: "Очевидно, над нами висит жезл
отеческого правосудия. Бог наказывает нас неурожаями,
пожарами, наводнениями, изнурительными войнами, гу
бительными поветриями и болезнями".

В Ветхом Завете мы найдём много тому примеров.
Или возьмем нашу историю со времён Крещения Руси.
Очень много было стихийных бедствий: наводнений, пожа

ров в лесах и городах, засух, эпидемий, войн. Господь пе
риодически вразумляет нас. Например, только в ХХ веке
были две мировые войны и две революции. Вразумляемся
ли мы, исправляемся ли? Да, но на очень короткий срок. 

Вот что пишет об этом Иоанн Кронштадтский: "Просле
дите историю какого угодно народа, и вы сейчас увидите,
что он тогда особенно был велик и богат, силен и непобе
дим, когда был благочестив, и никогда не падал так низко,
не доходил до такой бедноты и политического безсилия,
не падал в глубину всяких зол, как когда забывал Бога и
впадал в пропасть неверия и пороков. Так было, так  есть,
так и всегда должно быть". И далее: " Да, знаете ли вы, ко
му  знать надлежит, что вся нынешняя наша революция
есть прежде всего следствие отступления от веры, от на
шего боголюбезного, святого, жизненного Православия,
имеющего в себе всю необходимую силу всё упорядочить
 и внутренний наш, и внешний мир, гражданскую и эко
номическую жизнь".     

В данный период в России, особенного у молодого по
коления, ослабела нравственность. Положительную роль в
жизни общества играют Церковь и православные издатель
ства. Недавно вышла из печати книга "О вере, любви и вой
не". Переписка двух молодых людей в 19041905 гг., князя
Александра Щербатова и княгини Софьи Васильчиковой.
Они были обручены, но грянула война с Японией. Алек
сандр Щербатов уезжает на фронт в чине мичмана. Воевал
он на Дальнем Востоке три года. Всё это время они перепи
сывались. В одном из своих писем Александр высказал
главное жизненное кредо для православного человека: "Мы
живём не для своего ложного эгоистического счастья, а для
общего блага".

Молодые люди были православными христианами, и
любовь их была чистая. Они являлись горячими патрио
тами, творили добрые дела на пользу людей и Отчизны.
Очень хороший пример для подражания нашим моло
дым людям.

Как пишет Иоанн Кронштадтский: "Человек создан
именно на дела благие, т.е. на дела святости, верности,
правды, любви и милосердия, на дела самоотвержения и
мужества, воздержания, многостороннего  и разнообразно
го учения  для служения многообразным нуждам Церкви и
Отечества. Человек создан не для себя одного, а для служе
ния обществу, как и общество, в свою очередь, служит ему".

В.И. Тупикин

ГРЕХ УДАЛЯЕТ НАС ОТ БОГА

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ

ВЫРАЖЕНИЯХ
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О ЕСТЕСТВЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ

На молитве необходимо намеренное, обдуманное, край�
нее смирение. Надо помнить, кто говорит и что говорит,
особенно это нужно во время чтения молитвы Господней:
"Отце наш..." Смирение разрушает все козни вражии. Ах!
Как много в нас тайной гордости. "Это, � говорим, � я знаю;
в этом не нуждаюсь; это не для меня; это лишнее; в этом я
не грешен". � Сколько своего мудрования!

***
Началом и основанием и источником всей твоей мысли�

тельности, твоего слова и твоей деятельности да будет
смирение, сознание своего ничтожества и полноты Божест�
ва, создавшего и наполняющего все и "действующаго вся
во всех" (1 Кор. 12, 6). Кто заражен гордостью, тот ко все�
му наклонен оказывать презрение, даже к предметам свя�
тым и Божественным: гордость мысленно уничтожает или
оскверняет всякую добрую мысль, слово, дело, всякое тво�
рение Божие. Это мертвящее дыхание сатаны.

***
Когда молишься, говори в сердце своем против разных

вражиих помыслов и разжжений: "Господь � все для меня".
Так и во всей жизни при нападении страстей и при всяких на�
логах вражьих, в болезнях, в скорбях, в бедах и напастях го�
вори: "Все для меня Господь; я сам не могу ничего сделать,
ничего стерпеть, превозмочь, победить, � Он сила моя"

***
Все молитвы предполагают великую бедность и нищету

нашего падшего естества; они предполагают также, что
Господь � присно текущий Источник всякого совершенства,
всякого блага, что Он есть наше Сокровище неистощимое.
Надо и самым делом иметь на молитве и во всякое время
нищету духа. "Блажени нищии духом" (Мф. 5, 3).

***
Во время молитвы и при чтении слова Божия надо

иметь благоговение к каждой мысли, к каждому слову, как
к Самому Духу Божию, Духу истины. Сомнение и презор�
ство к слову, как яд духа лжи, надо отсекать; а как сомне�
ние и презорство есть плод самомнения и гордости, то гор�
дость надо с корнем отсекать и быть как бы младенцем, в
простоте лепечущим пред Богом, � младенцем, который
знает и говорит только то, чему он научен от родителей;
посторонних внушений, противных родительским, не слу�
шает и не знает, да и слушать и знать не хочет. Ибо Дух
Святый научил святых мужей, как детей простых и незло�
бивых, просить, благодарить и славословить Бога теми мо�

литвами, которые влагает в уста наша Церковь.
***
На молитве будь как дитя лепечущее, сливаясь в один дух

с духом произносимой молитвы. Считай себя за ничто, молит�
вы принимай как великий дар Божий. От своего разума
плотского совсем откажись и не внимай ему, ибо плотский
"разум кичит" (1 Кор. 8, 1), сомневается, мечтает, хулит. Если
во время или вне молитвы враг запнет душу твою какими�ли�
бо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твер�
достью в сердце своем: "Для очищения от этих�то и подобных
им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос; в
этих�то и подобных им немощах духа и пришел Многомилос�
тивый помочь нам". И когда скажешь эти слова с верой, серд�
це твое тотчас успокоится: ибо Господь сердце твое очистит.
Вообще ни от какого греха, как от мечты, не надо унывать, а
уповать на Спасителя. О, безмерное благоутробие Божие! О,
величайшее служение Богочеловека нам, грешным! И доны�
не Он служит нам человеколюбно, очищая и спасая нас.
Итак, да посрамится держава вражия!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Много у нас огорчений, чадо мое, но блажен тот,
кто с терпением и благодарением переплывает море
скорбей настоящей жизни. Да, мы должны благода
рить Бога, Который посредством этих скорбей приу
готовляет нашу безсмертную душу, чтобы она стала
наследницей вечных благ Небесного Царства!

Господь наказывает для пользы, чтобы нам
иметь участие в святости Его (Евр. 12, 10). Через раз
нообразные скорби соделывается в нас полнота веч
ной славы! Посему не нужно и даже вредно роптать
во время наказания Господня, но для каждой души
полезно совершенное послушание Целителю душ и
телес наших, Который во время различных скорбей
врачует невидимую душевную рану со святой целью
 даровать здравие или сердечное очищение от без
честных страстей. Такого премудрого духовного Вра
ча мы обязаны непрестанно благодарить на деле 
так, чтобы не огорчать Его никакими грехами.

*** На смену радости придет скорбь, а скорбь
сменит радость, подобно тому как день сменяет
ночь. Такой путь положил для спасаемых Отец све
тов. Только терпение и надежда  их начертай в
глубинах своего сердца. Ими будет отражено все
противное,

*** Да, приходят испытания, но большей частью
они посылаются по причине гордости. Когда человек
находится в состоянии смирения, то испытаний будет
меньше и они будут легче. Но человек всегда должен
быть наготове, как капитан, который после штиля
ожидает бурю. Если ктолибо ожидает чтото, то оно,
когда придет, уже не кажется ему странным, потому
что он ожидал этого. Таким образом, человек всегда
должен быть готов ко всему, и когда придут испыта
ния, то он уже не опечалится.

*** Сколь бы ни было у нас скорбей, все они за
кончатся и забудутся в один день. Останется только
добро или зло, которое последует за душой до само
го Судилища, где душа услышит великое решение о
своей участи.

*** В любых обстоятельствах возводи умное око
души горе, откуда и придет помощь. Что бы ни слу
чилось, не отчаивайся. За искушением последует
развязка. Бог никогда не оставляет человека и никог
да не дает тяжести более, нежели кто может понести.
Если по такому принципу поступают даже люди, то
тем более Благий Бог, Который ради человека про
лил на Кресте Свою всесвятую Кровь! Поистине хрис
тиане, претерпевая временные скорби, приобретают
будущую вечную радость и упокоение.

Никогда, никогда не будем ублажать тех, кто на
земле имеет всегдашнюю радость и мир. Наоборот,
будем о них скорбеть, потому что временная радость
станет им преткновением для грядущей жизни (в
Царствии Небесном).

Бог милостив и справедлив. Милостив в этой
жизни, а после смерти Он  Праведный Судия. Он не
может претерпевшим скорби христианам  настоя
щим христианам, а не по имени только  дать вечную
муку. Там Он дарует им нескончаемую радость, кото
рой никто не сможет у них отнять. Не может Бог из
мучения ввергнуть человека в мучение. Потому ты
более радуйся, а не скорби, ибо Бог удостоил тебя
страдать временно, чтобы упокоить вечно.

"Гора Афон, Гора Святая"

ИЗ ПОУЧЕНИЙ
АРХИМАНДРИТА

ЕФРЕМА СВЯТОГОРЦА

В МОЛИТВЕ НЕОБХОДИМО СМИРЕНИЕ

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Как небо и землю Бог сотворил для обитания человеку,
так тело и душу человека Бог создал в жилище Себе, чтобы
вселиться и упокоеваться в его теле, как в Своем доме, имея
прекрасною невестою возлюбленную душу, сотворенную по
образу Его.

Но для этого душа должна стать как бы выше чувствен�
ности, выше телесного, мрачного естества и проникнуть
собою � чистым зрением сердца � в мир духовный. Тут�то
ей будет хорошо, тут�то ее истинная жизнь, ее успокоение
и радость.

Благодать, приходящая в сердце, возбуждает энергию ду�
ха, вызывает высшие стремления, отрешение от земных при�
вязанностей.

Душа человека, в ком обузданы помыслы и сердце очи�
щено от них, � становится благообразною, принимая все свои
дивные качества, вложенные в нее Богом при творении.

Такая душа может стать жилищем Божиим, храмом Духа
Святого... Какой великой честью награждена душа человека!
Даже чистые и безгрешные Ангелы не являются храмом Ду�
ха Божия...

Только душа человека может стать этим храмом � это ей
даровано Богом.

Но для этого она должна полностью подчиниться Духу
Божию.

Душа только предназначена быть живым нерукотворен�
ным храмом. Человек не рождается храмом Божиим. Он ста�
новится им только тогда, когда Дух Святой освятит душу во
время Крещения, когда Дух Святой посетит нас своими дара�
ми в святом Таинстве Миропомазания. Значит, не принявший
Святого Крещения остается только предназначенным быть
этим храмом.

Душа становится местом постоянного пребывания Духа
Божия, только подчинив себя воздействию Духа Божия, вру�

чив себя Его руководству.
Она, сама находясь в тесной связи с телом нашим, руко�

водит им, и руководство ее будет плодотворным и спаситель�
ным для тела только тогда, когда она сама будет всецело ру�
ководима Духом Святым Божиим.

И вот только тогда она будет местом постоянного пребы�
вания Духа Божия.

В душе Бог живет всегда, если мы грехами своими сами
не удалимся от Него. Ибо в грешной душе Бог не обитает.

"Бог любит обитать в душах человеческих, � говорит епис�
коп Феофан Затворник, � но Он входит в души людей не на�
сильственно, хотя Он и всемогущ, а как бы по приглашению,
ибо не хочет нарушать дарованной Им человеку власти над
собой".

Бог не вселяется в души, в которых царит плоть, ибо ор�
ган общения Его с человеком есть дух.

Но когда душа своей свободной волею возымеет желание
приблизиться к Богу, тогда и Бог как бы идет к ней навстре�
чу и начинается одухотворение не только души, но и тела, то
есть всего человека: и внутреннего, и внешнего.

Бог станет "всяческая во всех" (1 Кор. 9, 22) в таком чело�
веке � человек при этом, одухотворившись, обожится.

О таких сказано: "придем и обитель у него сотворим" (Ин.
14, 23). И будет осуществлено Царство Божие внутри челове�
ка � в его душе.

Еще в Ветхом Завете Дух Святой через Пророков Божиих
говорил: "Вселюсь в них и буду ходитъ в них и буду их Богом;
И буду вам Отцом и вы будете Моими сынами и дщерями"
(Лев. 26, 12; Иер. 3, 19).

Дух Святой пророчествовал о том времени, когда Бог все�
лится в безсмертную душу человеческую, когда Бог будет От�
цом этой души, а душа будет чадом своего Небесного Отца.

И это совершилось с пришествием Сына Божия на землю.
Продолжение следует

"Размышления о безсмертной душе"

ДУША

АФОН ШКОЛА МОЛИТВЫ
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"МИРОВОЕ ОКАЯНСТВО" ПРОТИВ...

Святая Русь... Часто мы произносим это привычное
словосочетание как нечто само собой разумеющееся, не
задумываясь � а почему, собственно? Приходилось ли вам
слышать, скажем, о Святых Казахстана, Эстонии, Амери�
ки, Франции, Ирака, Китая, Мадагаскара, Австралии?..
Можно продолжать этот ряд безконечно долго, не находя
убедительного разъяснения загадочному феномену. Сог�
ласитесь, нам и в голову не придет сомневаться в глубоко
органичной связке двух коротких слов, их непреходящей,
какой�то тектонической незыблемости.

Так же, как, став свидетелями чего�то, что сделано,
на наш взгляд, не по�людски, привычно сокрушаемся:
как�то не по�русски это. Согласитесь, нам и в голову не
придет сказать о чем�то схожем, что это, дескать, как�то
не по�киргизски, не по�латышски, не по�уругвайски... В
одной аудитории получил недавно любопытную записку:
"В копилку Ваших примеров русскости. На Украине го�
ворят (в повелительном наклонении): "Я тобi руським
язиком кажу..."".

...По высоким живописным берегам канала имени
Москвы высятся церкви. Когда�то их было много, но почти
все они были или уничтожены, или переданы для различ�
ных, вовсе не церковных, нужд. В лихую годину безбож�
ной власти над сооружением канала, этого поистине ко�
лоссального проекта, трудились сотни тысяч невинно
осужденных людей � политических заключенных, получив�
ших лихое прозвище�клеймо: зэк. Среди этих людей,
страдающих от непосильного труда и издевательств, бы�
ло немало священнослужителей. Более того, как свиде�
тельствуют очевидцы, именно на этом грандиозном стро�
ительстве их было больше всего. Здесь они умирали сот�
нями, здесь же их спешно зарывали в землю. А теперь от�
ветьте сами: какой стала эта земля, каждая горсть кото�
рой полита кровью и потом Святых Мучеников и в которой
поныне покоится их прах? Вспомним, сколько таких кана�
лов прорыто по всей нашей земле, сколько таежных лесов
повалено, сколько возведено великих строек, гидроэлект�
ростанций, проложено дорог, добыто руды, намыто золо�
та, нарублено угля... И разве только в новейшей отечест�
венной истории?

Следует оговориться: во все времена во всех государ�
ствах люди погибали за родную землю � это так естест�
венно, так правильно. Но Россия среди них все равно
страна особая. Почему? Потому что безконечные сонмы
полчищ, во все времена идущие на нее войной, все это, по
выражению Ивана Шмелева, "мировое окаянство" � шло
против Христа, образ Которого и поныне пребывает неза�
мутненным в сердце каждого истинно русского человека.
Без Бога русский человек не мыслил и не мыслит себе
подлинной жизни. А они все лезут и лезут на Русь, пося�
гая не только на ее землю и ее богатства, но и на души на�
ши и детей наших: разномастные легионы тех, кто так и не
принял Богочеловека, распял Его, готовя из века в век
трон человекобогу, поливая его страшный путь кровью и

устилая плотью лучших русских людей.
Кажется, нет ни пяди русской земли, в которой не по�

коились бы люди � Мученики, Великомученики, страдаль�
цы за Православную веру, за Богородицу, за Христа и
святых Его Угодников во все времена отечественной исто�
рии. А еще сонмы и сонмы тех, кто прожил свою жизнь по�
божески, по�христиански, по�русски, чья земная жизнь бы�
ла успешна, но не в нынешнем значении этого слова, оз�
начающего, как правило, финансовое или профессио�
нальное преуспеяние, а в исконно русском. Имеющий
"уши слышать" не может не уловить, что слово "успех"
произошло от слова "успеть". Но что же самое главное для
всех нас?! Успеть спастись.

И пусть кому�то это покажется преувеличением, но я
глубоко убежден, что у любого � на выбор � русского чело�
века в каком�то поколении всенепременно окажется в ро�
ду Святой, и притом не один. Так, среди предков великого
нашего поэта А.С. Пушкина � 12 Святых по прямой линии
и 20 � по боковым ветвям! Просто он, в отличие от милли�
онов своих соотечественников, но в согласии с обычаем
предков, вел свою родословную нить.

Вспоминаю еще рассказ одного пожилого русского че�
ловека, услышанный мною незадолго до его кончины. В
нем он поведал о том, как когда�то, будучи еще малышом,
поинтересовался у своей бабушки � какая из рук правая?
"А какой крестишься, та и правая", � просто ответила жен�
щина. Как же тонко прочувствовал это другой наш вели�
кий поэт Федор Тютчев, написавший такие строки о род�
ной земле:

Отягченный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя.

Помню, как рассказал об этом одному знакомому. По�
том он звонит и говорит: "Представляешь, теперь не могу
даже плюнуть на землю..." Поведал�то не ему одному, а
вот надо же... Воистину Русь � это высочайшее дерево с
вечнозеленой величественной кроной, корнями своими
уходящее в Небо. Так было во все времена, так соверша�
ется и поныне. И не в этой ли земле обрели, наконец�то,
покой сотни замученных наших мальчиков: избитых, пору�
ганных, порубленных и обезглавленных, жертв чеченской
войны, подобно Евгению Родионову и его боевым товари�
щам отказавших потерявшим всяческий человеческий об�
лик бандитам, казалось бы, в малом � снять с себя натель�
ный православный крестик. Святая Русь, как оказывает�
ся, не только древний символ, напоенный божественной
поэтикой. Русская земля свята не только мистически � ее
тысячелетняя святость осуществилась и на физическом
уровне. Она и вправду свята, как и весь строй души истин�
но русского человека, каким он был задуман Творцом. За�
думан и осуществлен именно Богом, а не большевиками,
ввергнувшими Россию в катастрофу, не лукавыми либе�
ралами и не суемудрыми интеллектуалами�безбожника�
ми. А его, русского человека, во все времена зачем�то
"придумывают": то декабристы, то народовольцы, то раз�
ночинцы с демократами всех мастей, то идеологи комму�
низма, а теперь вот политтехнологи (слово�то какое!?) �
словом, все эти "пиджачники" и "плохо крещенные приват�
доценты", по меткому выражению историка В.Л. Величко,
автора интереснейшего исследования "Кавказ", впервые
изданного в 1903 году.

Между тем русский человек, вопреки их мудрствова�
ниям, в лучших сыновьях и дочерях своих и поныне пре�
бывает с немеркнущей иконой Христа, начертанной в са�
мом его сердце, с неугасимым Фаворским светом, дивно
озаряющим и согревающим его душу, и нетленным, не�
оскверненным русским языком на устах. Без таинственно�
го сплетения этих двух начал � русского языка и правос�
лавной веры � русскому человеку, по замыслу Божию о
нем, состояться просто невозможно. И еще одна немало�
важная особенность истинно русского человека: чтобы
физически болело сердце всякий раз, когда плохо говорят
о России, когда ее обижают и унижают.

О том же, что случается с русским человеком, когда он
отлучен от этих основополагающих для него начал, куда
как красноречиво свидетельствует вся наша националь�
ная история и, не в последнюю очередь, кровавая драма
последнего столетия, отзвуки которой болью отдаются в
нас и поныне. Вспомним, как с горечью воскликнул когда�
то Ф.М. Достоевский: "Русский человек без Бога � дрянь".

"Тайна русского слова"

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

ПРИШЕЛ КАК�ТО в одно село старичок�странник.
Стал он ходить по дворам и просить милостыню. Посту�
чался в один дом � сердобольная хозяйка вынесла
страннику и теплую одежду, и утварь, и еду. Все дава�
ла, что бы он ни попросил.

Постучался в другой дом, а там жадная хозяйка да�
ла ему только дырявый платок, да поскорей дверь пе�
ред носом захлопнула.

Только ушел старичок�странник, как случился в том
селе страшный пожар. Все до одного дома сгорели, и
люди остались ни с чем. Вернулся тогда странник в се�
ло и каждому вернул все, что ему дали.

Первой хозяйке все ее добро отдал, а жадной дос�
тался только ее дырявый, как решето, платок.

Не так ли и Бог когда�нибудь всех нас рассудит?

***
ЖИЛ ОДИН СКУПОЙ человек, который замуровал в

стену подвала большую сумму денег. Каждый день при�
ходил он караулить свое сокровище, чтобы его никто не
украл.

Но однажды рабочие обратили внимание на стран�
ное поведение этого человека, проследили, куда он хо�
дит, и украли деньги.

Впал человек в страшное уныние. Целыми днями
сидел он возле входа в подвал и лил слезы.

Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что случи�
лось, он дал бедняге камень и сказал:

� Вот тебе камень, храни его в стене и успокойся.
Для тебя это будет то же самое, что и сокровище. Раз
ты свои деньги все равно не тратил, значит, для тебя
нет никакой разницы между деньгами и камнем.

***
ЖИЛА�БЫЛА бедная старушка.
Такая она была бедная, что порой ей даже не из че�

го было хлеба испечь. И была у нее соседка�злыдня, ко�
торая эту старушку непрестанно бедностью ее попрека�
ла. И вдруг заметила соседка: как только она принима�
ется хлеб печь, у старушки тоже из трубы дым идет,
будто хлеб печется.

� Неужто эта нищенка тоже разбогатела? � удиви�
лась соседка. � Надо бы заглянуть к ней, проверить.

Заходит соседка к старушке, а та действительно ка�
равай из печи вынимает.

Посадила старушка соседку за стол, хлебом свежим
ее угощает.

Удивилась соседка:
� Откуда же у тебя хлеб? Недавно ты была беднее

бедного, а теперь каждый день хлеба печешь?
И рассказала ей старушка, что устала она от поп�

реков в бедности. И стала головню дымящуюся в
печь подкладывать, когда соседка принималась хлеб
печь. Неделя так проходит, другая, вот старушка и
придумала:

� А дай�ка я буду Бога о милости Его просить каж�
дый раз, как головню в печку кладу.

Так и стала поступать. Положила она головню в печ�
ку, помолилась, и вдруг кто�то стучится в окошко. Сто�
ит старик нищий, весь в лохмотьях, хлебушка просит. А
хлеба�то в доме � ни куска. Отдала старушка старичку
последнюю свою картофелину. Тот ее съел и снова хле�
ба просит.

� Откуда же я тебе, старче, хлеба возьму? � говорит
старушка.

� А ты из печи достань, � отвечает старичок.
Заглянула старушка в печь, а там и впрямь готовый

каравай лежит. Охнула она, достала каравай из печи,
стала старичка кормить. Он съел весь каравай и еще
просит.

� Нет у меня больше хлеба, � говорит старушка.
� А ты снова из печи достань, � говорит старичок.
Смотрит старушка � там опять каравай лежит.
Достает она каравай из печи, а сама вслух удивля�

ется:
� До каких же пор Бог хлеба мне будет даровать?
� А до тех пор, пока с чистым сердцем будешь де�

литься со всеми голодными, � ответил старик. 
Вот с тех пор и не переводится никогда в доме у доб�

рой старушки хлеб.
"Жил человек..."

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

О МИЛОСЕРДИИ,
СКУПОСТИ И

БОГАТСТВЕ
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КОНКУРС "ПЕДАГОГ ГОДА" В ИВАНТЕЕВКЕ

17 марта в ДК "Юбилейный" г. Ивантеевки состоялась
церемония награждения победителей конкурса "Педагог

года � 2011". Открытие мероприятия предварил неболь�
шой спектакль, исполнителями которого были все участ�
ники конкурса. Спектакль был поставлен на основе
празднуемого в этом году 50�летия со дня полета в кос�
мос Ю.А. Гагарина.

Торжество открыл глава города С.Г. Гриднев и благо�
чинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, который сердечно поздравил участников кон�
курса с успешным его завершением и пожелал всем пе�
дагогам учить детей примером своей жизни, честностью,
добротой и порядочностью. Отец благочинный подарил
всем победителям конкурса книги и иконочки с пожела�
нием помощи Божией.

На празднике присутствовали заместители главы ад�
министрации, ректор РГСУ Ляховец А.С., ректор МОИУ�
иП Мкртчян С.С., руководители образовательных учреж�
дений, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования, учащиеся школ города.

Были выявлены победители в четырех номинациях:
"Учитель года" � С.В. Галимова, учитель русского язы�

ка и литературы МОУСОШ № 7;
"Воспитатель года" � М.В. Кожина, воспитатель детс�

кого сада № 17;
"Сердце отдаю детям" � О.А. Кондрина, педагог до�

полнительного образования Центра творчества;
"Педагогический дебют" � А.К. Мирзоян, учитель физ�

культуры в МОУ гимназия № 3.
Победители были награждены дипломами и денеж�

ными вознаграждениями.
Учитель русского  языка и литературы С.В. Галимова

получила право представлять город Ивантеевку на обла�
стном конкурсе "Педагог года � 2011".

Мероприятие закончилось исполнением "Гимна учи�
теля" всеми участниками праздничного мероприятия.

КРЕСТНЫЙ ХОД В ДЕНЬ 200�ЛЕТИЯ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

27 марта исполнилось 200 лет Внутренним Войскам
МВД России. Именно в этот день в 1811 г. император

Александр I подписал указ о формировании батальонов
внутренней стражи. "Положением для внутренней стра�
жи" определялись ее задачи: оказание помощи властям в

исполнении законов и приговоров судов, поимка и ист�
ребление разбойников, рассеяние запрещенных законом
скопищ, охрана порядка на ярмарках, торгах, народных и
церковных празднествах, сопровождение преступников,
казны, а также проведение спасательных работ при по�
жарах, разливах рек и т.д. 

В связи с этим значимым событием в храме святого
благоверного князя Александра Невского Софринской
бригады ВВ МВД России в пос. Ашукино состоялось тор�

жественное богослужение. К концу Божественной Литур�
гии в храм была принесена икона Божией Матери "Донс�
кая". Эта икона уже побывала во многих воинских частях.
С ней же в сентябре 2010 г. группа паломников прошла
крестным ходом по пути следования войска Димитрия

Донского. Путь этот лежал из Москвы  через Свято�Тро�
ицкую Сергиеву Лавру, Николо�Угрешский мужской мо�
настырь, Коломенский Успенский собор кремля до места
сражения на Куликовом Поле. 

Известно, что подлинная Донская икона Божией Ма�
тери, которую казаки подарили святому благоверному
князю Димитрию после Куликовской битвы, находится в
Третьяковской галерее. По большим праздникам она пе�
реносится в Донской монастырь. Икона, принесенная в
храм Софринской бригады, является точным списком с
подлинной чудотворной иконы. 

Многочисленные прихожане, паломники и гости смог�
ли приложиться к этой особо чтимой святыне. После
прочтения акафиста Божией Матери начался торжест�
венный Крестный ход от воинского храма к часовне
"Взыскание погибших" в поселке Ашукино, около стан�
ции. Участники Крестного хода (а их было более 200 че�
ловек) с пением молитв "Царица моя Преблагая", "Крес�
ту твоему покланяемся, Владыко" прошли через воинс�

кий городок по главной улице поселка. У часовни "Взыс�
кание погибших" состоялся молебен, здесь же была отс�
лужена заупокойная лития о погибших бойцах Софринс�

кой бригады. Воинский ратный подвиг является высшим
проявлением любви к своему народу и Родине. "Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за
други своя" (Ин. 15, 13).

За полноту радости нашей жизни 109 военнослужа�
щих Софринской бригады отдали свои жизни. Бойцы
Софринской бригады защищали мирных жителей во всех
"горячих" точках нашей страны. 

"Сегодняшний воинский Крестный ход � это особое
служение, благодаря которому происходит осознание
важности и необходимости  защиты своей Родной Земли
и Веры Православной, как основы будущей России. Глав�
ное для всех нас � остаться честным перед Богом и самим
собой, сохраняя целостность Русской Земли � Руси свя�
той, Руси православной", � отметил в своем пастырском
слове настоятель Александро�Невского храма игумен
Феофан (Замесов). 

Праздник закончился общей трапезой.

ВСТРЕЧА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

28 марта состоялась встреча благочинного церквей
Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монаршека, игу�
мена Феофана (Замесова), ответственного по благочи�
нию за взаимодействие с вооруженными силами и сило�
выми структурами, с сотрудниками Управления феде�
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков в
Пушкинском районе.  

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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Цель встречи � попытка найти формы взаимодей�
ствия Церкви и силовых структур Комитета по борьбе с
распространением наркотиков и спасением тех, кто по�
пал в зависимость от наркотических веществ. Подобные
встречи проводятся с коллективами различных силовых
структур и становятся традиционными. 

Благочинный отец Иоанн Монаршек в сослужении
игумена Феофана (Замесова) и клирика Страстного хра�
ма д. Артемово иерея Георгия Парамонова отслужил мо�
лебен о ниспослании Божией помощи в совместной дея�
тельности Церкви и Управления федеральной службы по
борьбе с распространением наркотиков и благополучии
родных и близких сотрудников Управления. 

Протоиерей Иоанн Монаршек отметил, что самый
безценный дар, который есть на Земле, � это жизнь, дан�
ная человеку от Бога. Служение сотрудников Комитета
очень важно, ведь здесь приходится брать на себя отве�
тственность за спасение чужих жизней. Именно от уси�
лий сотрудников подобных структур во многом зависит
ограничение распространения наркотиков, в страшный
плен которых попадают все новые и новые жертвы. Отец
благочинный затронул вопрос об организации помощи
тем, кто пристрастился к этому страшному греху, пагуб�
но воздействующему на личность человека, калечащему
не только его жизнь, но и жизнь его родных и близких.

Игумен Феофан (Замесов) предложил совместные
меры по взаимодействию Церкви и заинтересованных
ведомств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
активной профилактики наркомании. 

Участники встречи с неподдельным интересом слу�
шали выступления священников, задавали вопросы.
Сотрудники ждут таких встреч, проявляя живой интерес
к ним, и благодарят священников за духовную помощь.

В благословение на дальнейшую трудовую деятель�
ность каждому присутствующему была преподнесена
икона, подарены книги об основах православной веры,
православные календари и другие памятные подарки.

Сотрудники Управления передали отцу Иоанну за�
писки о здравии своих близких и родных и упокоении
усопших для молитвенного поминовения в храме.

Результатом встречи явилась договоренность о регу�
лярности проведения подобных мероприятий не только в
коллективах сотрудников силовых структур, но также в
различных образовательных учреждениях с целью пре�
дотвращения распространения наркомании. 

В завершении встречи отец благочинный вручил бла�
годарственные грамоты сотрудникам, особо потрудив�
шимся на нелегком поприще борьбы с наркоманией.

КНИЖНОСТЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ

В 2010 г. впервые в России, по благословению Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
отмечался День православной книги. Становится доброй
традицией проведение этого праздника и в Пушкинском
благочинии.

29 марта в Доме культуры г. Пушкино собрались
клирики храмов Пушкинского округа во главе с благо�
чинным протоиереем Иоанном Монаршеком, педагоги

общеобразовательных школ гг. Пушкино, Красноар�
мейска, Королева и все, кто проявляет интерес к ду�
ховной литературе.

В фойе Дома культуры была представлена выставка
книг и брошюр, авторами которых являются клирики
Пушкинского благочиния; всем желающим раздавались

православные газеты, издаваемые приходами, и Почае�
вские листки. Гости могли приобрести духовные книги,
диски, пасхальные сувениры.

Кульминацией праздника стала встреча с известным

миссионером протоиереем Олегом Стеняевым. Тема его
выступления: "Книжность Древней Руси".

Очень интересным и познавательным был его рас�

сказ о появлении на Руси первых книг у наших верую�
щих предков. Для того чтобы лучше представить и ощу�
тить атмосферу Древней Руси, в которой создавались
книги, слушателям были предложены в исполнении мос�
ковских певчих древние песнопения. Это псалмы и сти�
хиры, песнопение Кресту, которое соответствовало духу

Крестопоклонной недели, переживаемой верующими
людьми в это время.

Вниманию аудитории было предложено напевное
чтение поучений святителя Иоанна Златоуста, как это
практиковалось в давние времена.

Душеполезными и назидательными были рассказы
отца Олега о том, как строил свою жизнь старинный
русский человек, для которого жизнь не разделялась
на религиозную и светскую. Земная жизнь для наших
славных предков была отражением Неба на земле.
Много поучительного, мудрого, так необходимого каж�

дому современному человеку, можно было услышать
из примеров семейной жизни русского человека, стро�
ившего ее на основе "Домостроя" � образа жизни, сло�
жившегося к XIII�XV векам.

Стремительным было вхождение наших русских
предков в жизнь книги. Найденные берестяные грамоты,
которые писали бедные люди, говорят о глубокой духов�
ности, высокой нравственности и культуре речи русских
людей, которая складывалась из книжных цитат, изрече�
ний из псалмов и молитв. Есть чему поучиться нам у на�
ших славных предков.

В заключение вечера благочинный церквей Пушки�
нского округа протоиерей Иоанн Монаршек сердечно

поблагодарил отца Олега Стеняева за интересную, по�
лезную и актуальную для нашего времени лекцию, выра�
зил надежду на будущие встречи и пожелал отцу Олегу
доброго здравия, мудрости, духовной радости, многих
лет проповеди по радио и в аудиториях, сохранения и
приумножения таланта, которым так щедро наделил его
Всемилостивый Господь.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


